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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Косинцев

Александр Алексеев 

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН рассказал об уникаль-
ной находке уральских учё-
ных — останках пещерных 
львов и медведей.

  V

Главный тренер юношеской 
сборной России по гандбо-
лу уверен, что этот вид спор-
та не менее зрелищен, чем 
футбол и биатлон.

  VI

Перспективная свердлов-
ская прыгунья в длину на-
деется в будущем встать на 
лыжероллеры и освоить 
сноуборд.
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Россия

Благовещенск 
(VI) 
Волгоград 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(II) 
Санкт-Петербург 
(VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (V) 
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Дания (VI) 
Ирландия (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Люксембург (VI) 
США (VI) 
Словения (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (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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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

 ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Туроператор — организация, занимающаяся ком-
плектацией туров (бронирует гостиницы, заклю-
чает договоры с перевозчиками, экскурсоводами, 
гидами и т.д.). Туроператор разрабатывает турист-
ские маршруты, обеспечивает предоставление ус-
луг, подготавливает рекламно-информационные 
издания, рассчитывает цены на туры.

Турагент — организация-посредник, занимающа-
яся продажей сформированных туроператором 
туров. Турагент приобретает туры у туроперато-
ра и реализует туристический продукт покупате-
лю либо выступает посредником между туристом 
и туроператором за комиссионное вознагражде-
ние, предоставляемое туроператором.

Лариса БЛОХИНА, архитектор:
— Когда мне было шест-

надцать, в руки попалась книга 
со скучнейшим названием «Ан-
тология русской поэзии». Уже 
из-за одного названия мне не 
очень-то хотелось эту книгу от-
крывать. Во-первых, «антоло-
гия», во-вторых, «поэзия»… 
Проза всегда казалась понятнее, 
яснее, а для чтения стихов нуж-
на была особая подготовка, осо-
бый душевный настрой.

Надо ещё сказать, что учи-
лась я в самой обычной совет-
ской школе, и в программе у нас 
были Лермонтов, Пушкин, Не-
красов, Маяковский, Есенин (с картинами русской природы). Ко-
нечно, всё это я читала и знала, но какого-то сильного отклика, 
интереса стихи у меня почему-то не вызывали.

И вот появился этот сборник. Мне кажется, его авторы до-
пустили просчёт, решив опубликовать книгу под таким названи-
ем, ведь из-за него им волей-неволей пришлось упомянуть всю 
плеяду поэтов, начиная от Сумарокова, Тредиаковского, Держа-
вина и заканчивая Рождественским и Евтушенко. И в этом ряду 
каким-то непостижимым образом — очевидно, по недосмотру — 
оказались Цветаева, Пастернак, Гумилёв, Тарковский, Мандель-
штам, Ахматова, Клюев… Авторы, чьи стихи не только не входили 
в школьную программу — они были совершенно за рамками её 
— но и если упоминались где-то, то случайно, вскользь — просто 
потому, что никакой информации об этих авторах и об их поэзии 
найти было невозможно.

Аннотации к стихам каждого из них были предельно кратки-
ми, несколько строк — родился, жил, умер — которые позволя-
ли составить лишь очень приблизительное представление о том, 
кем они были. О Фёдоре Сологубе, например, было сказано толь-
ко, что он «символист». И никакой информации о самом тече-
нии. О Цветаевой — что она подвержена упадничеству, что у неё 
не сложились отношения с советской властью и что она покончи-
ла жизнь самоубийством. Где? Как? А из стихотворений в сборник 
включены были всего по три-четыре наиболее безобидных.

Но даже они произвели на меня совершенно неизгладимое 
впечатление. Это было что-то совершенно новое, необычное, и 
этого было достаточно, чтобы увидеть другую поэзию, существу-
ющую вне общепринятых канонов.

Пусть поделиться этим открытием и своей радостью от него 
мне в то время было не с кем, книжка приоткрыла совсем неболь-
шую щёлочку в мир новой поэзии. Не будь её, определённое ми-
ропонимание сформировалось бы у меня, вероятно, намного 
позднее. И намного позднее пришло бы осознание того, что мир 
гораздо шире, интереснее, чем можно было предположить.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Президент России поддержал идею уральцев, выдвинутую два года назадПавел КОБЕР
На заседании президиума 
Госсовета, которое состоя-
лось в Крыму и было посвя-
щено развитию туризма, 
Президент РФ Владимир 
Путин предложил создать в 
России единый реестр тура-
гентств. «Необходимо доби-
ваться надёжности и про-
зрачности деятельности ту-
рагентов, освобождать ры-
нок от фирм-однодневок и 
всяких мошенников», — от-
метил глава государства. 

Туроператоры 
поддерживают

Идея создания едино-
го реестра турагентств при-
надлежит уральскому тур-
сообществу. Соответствую-щая инициатива была сфор-мулирована в итоговом доку-менте III Уральского турист-ского конвента, который про-ходил в Екатеринбурге два года назад. Тогда же она бы-ла направлена в Федераль-ное агентство по туризму. Эту же идею руководители Уральской ассоциации туриз-ма (УАТ) обсуждали и в нача-ле августа этого года в Турции на рабочем совещании обще-ственных туристских объеди-нений России, где присутство-вали в том числе и некоторые участники крымского заседа-ния президиума Госсовета.

— Сегодня, чтобы стать туроператором, необходимо приобрести финансовую га-рантию, платить взносы в ас-социацию «Турпомощь», прой-ти все необходимые процеду-ры. Поэтому мы точно знаем, какое количество туропера-торов у нас законно работает, по каким направлениям они ведут свою деятельность, ка-ковы их обороты. В случае их банкротства есть определён-ные гарантии по компенсаци-ям, — пояснил «Областной га-зете» исполнительный дирек-тор УАТ Михаил Мальцев. — А в деятельности турагентств царит полный хаос. Они от-крываются и закрываются. Се-годня занимаются продажей фруктов, а завтра объявили се-

бя турагентством. Квалифика-ция их сотрудников вызывает большие вопросы. 
Турагенты 
сомневаютсяРуководитель екатерин-бургского туристическо-го агентства Наталья При-бавкина в комментарии «Об-ластной газете» усомнилась, что создание реестра приве-дёт к исчезновению фирм-однодневок. Кроме того, это усугубит и без того сложную ситуацию в туриндустрии.— Очевидно, включение в единый реестр будет сопря-жено с какими-то финансовы-ми взносами. Но бюджет тур-агентств совершенно несопо-

ставим с бюджетами компа-ний из других отраслей. Мно-гие турагентства представля-ют люди, которые просто ра-ботают на дому, не имея даже собственного офиса, обслужи-вая собственных друзей и зна-комых, но при этом они никого не обманывают. Средний зара-боток агента с продажи одного тура составляет всего 3 тысячи рублей. Откуда ещё взять день-ги на взносы? К тому же сей-час ситуация на туристическом рынке очень нестабильная. По-ловина агентств, которые име-ют офисы, вынуждены задер-живать арендную плату. Даже с лицензированием было проще — один раз заплатил за лицен-зию, выполнил ряд условий, предъявляемых государством, и спокойно работай, — сооб-щила Наталья Прибавкина.
Создание реестра 
повысит и доходы, 
и качество услугИсполнительный дирек-тор УАТ согласен с тем, что сегодня для турагентств — сложные времена. По его дан-ным, за минувший год от 30 до 40 процентов работников турагентских компаний либо существенно потеряли в сво-ём доходе, либо вообще ли-шились работы.— Это действительно про-блема. Но при наведении по-рядка в этой сфере повысится маржинальность — турагент-ства смогут больше зарабаты-вать. А для туристов появится гарантия квалифицированно-го обслуживания и того, что их деньги дойдут куда нужно. Я убеждён, что создание рее-стра не приведёт к сокраще-нию числа работников в сфе-ре туризма, а лишь повысит их квалификацию, — уверен Михаил Мальцев.

 ЦИФРЫ
На заседании президиума Госсовета 17 августа прозвучала информа-
ция, что сегодня в России работает около 30 тысяч турагентств. Однако 
сами участники рынка называют это число не так определённо — от 20 
до 50 тысяч. В Свердловской области — от 500 до 3,5 тысячи. Разброс 
цифр как раз связан с отсутствием единого реестра этих организаций.

 «САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА»
По итогам заседания президиума Государственного 
совета, посвящённого развитию туризма в РФ, гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил, что в регионе будут приняты дополнитель-
ные меры стимулирования бизнеса для привлече-
ния частных инвестиций в туристическую отрасль. 

Губернатор назвал успешным проект «Самоцвет-
ное кольцо Урала» — первый серьёзный опыт разви-
тия собственного туристического продукта в Сверд-
ловской области в сотрудничестве с бизнесом. Про-
ект был поддержан Федеральным агентством по ту-
ризму и одним из первых в России включён в феде-
ральную целевую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в России» на 2015-2018 годы. Он 
предполагает строительство и модернизацию инфра-
структуры для отдыха на кольцевом маршруте протя-
жённостью 647 километров на условиях частно-госу-
дарственного партнёрства. Так, на каждый рубль бюд-
жетных средств будет привлечено около трёх внебюд-
жетных. Федеральные средства в размере 1,1 милли-

арда рублей будут направлены на 21 объект обеспе-
чивающей инфраструктуры. Это позволит провести 
реконструкцию пяти участков региональных автодо-
рог общей протяжённостью 31 километр, построить 
очистные сооружения и водозаборные станции, про-
вести четыре газопровода и линии электропередач к 
инвестиционным площадкам и многое другое.

На сегодняшний день маршрут «Самоцвет-
ное кольцо Урала» представлен линейкой из ше-
сти однодневных туров, разделённых на три тема-
тики: «Промышленность Урала», «Техника Урала» 
и «Уральский быт и ремёсла». Средняя стоимость 
тура составляет 2–2,5 тысячи рублей. Разработкой 
и организацией маршрутов занимается туропера-
тор VISTARUSSIA.com. Его главная задача — обеспе-
чить ежегодный поток до 100 тысяч человек. Прода-
жи туров начались с июля 2015 года и сейчас идут 
в тестовом режиме — программа будет корректи-
роваться в соответствии с пожеланиями туристов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Альбом, опередивший время

35 лет назад в Свердловской области записали первый 
магнитофонный альбом. Это был сборник из пяти композиций 
под названием  «Шагреневая кожа» рок-группы «Сонанс», куда 
входили Игорь Скрипкарь, Иван Савицкий, Александр Пантыкин 
(на снимке слева направо). Главную композицию альбома — 
«Песню любви» написал Евгений Димов, а женскую 
партию в ней исполнила Настя Полева. Сразу же после 
выхода «Шагреневая кожа» была разослана 
в разные города

Юлия Пидлужная
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Дожди смывают дороги

На севере области перебои с электричеством и наводнение, 
какого не было предыдущие двадцать лет. Размыло участок 
дороги из Карпинска в посёлок Кытлым, в результате 
чего более 900 жителей лишились возможность выехать. 
Дорожники не берутся приступать к работам, 
пока не кончатся дожди

п.Тугулым (V)

с.Таборы (V)

п.Староуткинск (V)

Среднеуральск (V)

Серов (V)

п.Рефтинский (V)

п.Пелым (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (V)

п.Натальинск (V)

п.Махнёво (V)

п.Малышева (V)

п.Кытлым (I,V)

Краснотурьинск (V)

Карпинск (I,V)

п.Гари (V)

п.Верхнее Дуброво (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

20 лет назад на Урале избран первый в России губернатор. Россель
Председатель 
Свердловской 
областной думы 
Эдуард Россель 
стал первым 
в России избранным 
губернатором. «ОГ» 
рассказывает о том, 
как разворачивалась 
борьба за высший 
пост, под какими 
лозунгами 
выступали 
кандидаты 
и как сложилась 
их дальнейшая 
судьба. На снимке 
— заместитель 
председателя 
областной 
думы Вячеслав 
Сурганов вручает 
Эдуарду Росселю 
геральдическую 
цепь Свердловской 
области — символ 
власти главы 
региона
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.72 –0.11 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
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Участники первых выборов:  
где они теперь?
= Эдуард россель (77 лет) — член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания россии.
=Алексей Страхов (72 года) — заместитель генерального дирек-
тора компании «еврострой», живёт в Москве.
=Валерий трушников — скончался от инсульта в 2008 году в воз-
расте 58 лет.
=Владимир Кадочников (72 года) — пенсионер.
=Малик Гайсин (56 лет) — бизнесмен, совладелец ряда компаний.
=Андрей Калетин (57 лет) — генеральный директор ОАО «Завод 
ЭМА»
=евгений Зяблицев (50 лет) — депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области.
=Сергей Мартьянов (61 год) — кинорежиссёр.
=леонид Некрасов — скончался в 2000 году в возрасте 41 года

Имя, фамилия  
(год рождения) кандидата

Краткие сведения  
о кандидате 

Процент   
голосов

Эдуард РОССЕЛЬ (1937) Председатель областной думы, лидер 
движения  «Преображение Урала»

26,01

Алексей СТРАХОВ (1942) Руководитель администрации  
Свердловской области

23,44

Валерий ТРУШНИКОВ (1950) Председатель правительства  Свердловской области 20,30

Владимир КАДОЧНИКОВ (1943) Генеральный директор корпорации «Русская печь» 8,06

Малик ГАЙСИН (1959) Генеральный директор ЗАО «Среднеуральское» 4,89

Андрей КАЛЕТИН (1958) Генеральный директор  АО «Завод электромеди-
цинской аппаратуры»

2,99

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ (1965) Генеральный директор уральского представитель-
ства АО «Интеруголь», президент Фонда Зяблицева 

2,8

Сергей МАРТЬЯНОВ (1954) Кинорежиссёр Свердловской киностудии, 
руководитель региональной организации ЛДПР

2,25

Леонид НЕКРАСОВ (1958) Президент финансово-промышленной группы 
«Эстер», сопредседатель Партии экономической 
свободы 

0,01

6Результаты первых выборов губернатора Свердловской области

Первый тур, 6 августа второй тур, 20 августа

Эдуард 

РоССЕЛЬ

59,86 %

Алексей 

СТРАХов

32,10 %

Расшифровываем 

квитанцию  

на оплату услуг ЖКХ:  

что означает строчка 

«превышение 

предельного индекса»

в «оГ» обратилась с вопросом читательни-
ца из Екатеринбурга, старшая по дому Та-
тьяна борисовна Гатарова. она поинтере-
совалась, что означает строчка «превыше-
ние предельного индекса» в платёжке за ус-
луги ЖКХ? Что это за индекс? Что является 
его превышением, как оно рассчитывается? 
И оплачивается? По просьбе «областной га-
зеты» содержание этой строки в квитанции 
прокомментировала заместитель директора 
«Единого Расчётного Центра» Елена  
бЕРЕСНЕвА:

— В соответствии с Жилищным кодексом 
рФ (статья 157.1) рост размера платы за ком-
мунальные услуги ограничивается предель-
ными (максимальными) индексами. Предель-
ный индекс — это выраженное в процентах 
максимально возможное ежегодное повыше-
ние коммунальных платежей. индексы уста-
навливаются для каждого муниципального 
образования.

В Свердловской области предельный ин-
декс утверждён губернаторским Указом  
№ 561-УГ (от 24 ноября 2014 года). для ека-
теринбурга в первом полугодии 2015 года 
предельный индекс составлял 0%, а во вто-
ром — 14,2%.

При выставлении квитанции суммы в те-
кущем месяце сравниваются с начислениями 
за последний месяц прошлого года.

ПриМер. Во втором полугодии 2015 года 
в екатеринбурге сумма начислений за ана-
логичный объём потреблённых услуг в ме-
сяц (при прочих равных параметрах) не мо-
жет превышать сумму начислений за декабрь 
2014 года больше чем на 14,2%. Если все-
таки превышение есть, то сумма превышения 
указывается в квитанции, но не предъявляет-
ся к оплате.

Мария ИвАНовСКАЯ
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в 1995 году подлинное значение состоявшегося события мало кто понимал. «областная газета», например, опубликовала о результатах выборов всего лишь вот 
такую небольшую заметку (хоть и на первой полосе). Гораздо больше места на той странице занял отчёт о праздновании в Екатеринбурге Дня города

Впереди России всей20 лет назад Свердловская область — первой из регионов нашей страны — избрала губернатора

 РЕКоРДЫ 1995 ГоДА

в Свердловской области выборы губернатора проходили трижды — 
в 1995, 1999 и 2003 годах. все выборы были двухтуровыми, и во 
всех шести турах победил Эдуард Россель.

По некоторым критериям выборная кампания-1995 была ре-
кордной:

1. Это самая массовая кампания: на пост главы региона тогда 
выдвинулись 9 человек (в 1999 - семь, в 2003 - шесть).

2. Первый тур выборов-1995 был самым упорным: разрыв меж-
ду первым и вторым местом составил всего 2,57 процента.

3. В 1995 году в выборах участвовал самый молодой кандидат, 
когда-либо претендовавший на губернаторское кресло, - 30-летний 
евгений Зяблицев.

4. два человека из числа участников первых выборов впослед-
ствии снова выдвигали свои кандидатуры на пост руководителя об-
ласти: это Эдуард россель (ещё дважды) и Владимир Кадочников 
(в 1999-м).

  ?  
 
воПРоС — 
оТвЕТ

Леонид ПОЗДЕЕВ
20 августа 1995 года состо-
ялся второй тур первых в 
области губернаторских 
выборов. убедительную 
победу на них — с двой-
ным перевесом — одержал 
57-летний Эдуард россель.Выборам губернатора предшествовали события, связанные с провозглашени-ем «Уральской республики в составе Российской Феде-рации». 27 октября 1993 го-да областной совет народных депутатов принял Конститу-цию Уральской республики и назначил на 12 декабря вы-боры её губернатора. До этой даты обязанности губерна-тора депутаты возложили на Эдуарда Росселя, который в тот момент был главой об-ластной администрации. Но выборы в назначенный срок не состоялись: 9 и 10 ноября Президент России Борис Ель-цин своими указами Сверд-ловский облсовет распустил, его решения по Уральской ре-спублике объявил недействи-тельными, а Эдуарда Росселя снял с должности руководи-теля области, вменив ему в вину «действия, направлен-ные на неисполнение Указа «О поэтапной конституцион-ной реформе».

Главой свердловской об-
ластной администрации 
президент назначил 52-лет-
него алексея страхова, рабо-
тавшего до этого... замести-
телем мэра екатеринбурга 
аркадия чернецкого.Спустя год должность гу-бернатора на Среднем Урале была всё же учреждена, а ещё через восемь месяцев состо-ялись и первые всенародные его выборы. 

«в порядке 
исключения»12 апреля 1994 года в со-ответствии с новой Консти-туцией России, вступившей в силу в декабре 1993-го, прош-ли выборы в новый орган ре-гиональной законодательной власти — Свердловскую об-ластную думу. И её депутаты на первом же заседании избра-ли своим председателем Эду-арда Росселя. А до конца 1994 года областная дума успела принять ряд важных законо-дательных актов, в числе кото-рых — Устав области, вводив-ший должность губернатора, и закон о выборах губернато-ра, регламентирующий поря-док прямых всенародных вы-боров главы региона.Заметим, что хотя в мае 1995 года на федеральном уровне с порядком наделения полномочиями высших долж-ностных лиц регионов ещё не определились, Президент России Борис Ельцин уже на второй день после праздно-вания 50-летия Победы в Ве-ликой Отечественной войне подписал указ, которым раз-решил «в порядке исключе-ния» провести в августе все-народные выборы губерна-тора Свердловской области в соответствии с порядком, установленным областными законодателями.
на популизм 
уральцы  
не ведутсяЖелающих побороться за губернаторское кресло изна-чально объявилось более двух десятков, но собрать необхо-димое количество подписей в свою поддержку при соблюде-нии всех установленных Уста-вом области формальностей смогли только девять пре-тендентов. Это тоже немало, но, как вспоминает ветеран уральской политики Вячеслав Сурганов, «уже на старте ста-ло ясно, что основная борьба будет между Росселем и Стра-ховым». По словам Сурганова, сторонники тогдашнего гла-вы администрации области Алексея Страхова «подклю-

чили всю административную мощь, чтобы поддержать сво-его кандидата», но и Эдуард Россель обладал бесспорным преимуществом, потому что «прежде он уже возглавлял область, и довольно успешно».К тому же свой высокий рейтинг Россель подтвердил на выборах и в Совет Федера-ции в декабре 1993 года, и в об-ластную думу в апреле 1994 го-да. Тем не менее «на лаврах» он не почивал и с первых дней гу-бернаторской предвыборной кампании «мотался без выход-ных по области, не сорвав ни одного мероприятия». Напри-мер, рассказал Сурганов, в ра-кетной дивизии под Нижним Тагилом, где по предваритель-ной договорённости была на-значена встреча Росселя с из-бирателями, «сработала ко-манда из Москвы — сорвать мероприятие», и в гарнизон-ном клубе его ждали только несколько офицерских жён. Но Эдуард Россель говорил с ними, как с полным залом, не жалея сил и эмоций, а провожая гостя, эти женщины пообещали ему, что «проведут по своей линии работу», и пообещали, что гар-низон проголосует за него.На результатах выборов сказались, конечно, и пред-выборные платформы канди-датов.Владимир Кадочников, например, которого жители 

области хорошо знали как по-следнего первого секретаря обкома КПСС, обещал вернуть региональной власти соци-альную ориентированность и уделить главное внимание возрождению экономики. В 1995 году он работал гене-ральным директором корпо-рации «Русская печь», так что о проблемах промышленно-сти знал не понаслышке. Предприниматель Малик Гайсин, который ещё в 80-е го-ды организовал в Екатерин-бурге один из первых произ-водственных кооперативов, тоже обещал улучшить ситу-ацию в промышленности, но в качестве основного рычага для этого предлагал освобо-дить предприятия от налогов на сумму, равную увеличению объёмов их производств. Генеральный директор за-вода электромедицинской ап-паратуры Андрей Калетин предлагал программу омоло-жения властных структур, из-менение бюджетной полити-ки и строгую проверку расхо-дования бюджетных средств предыдущей администрацией. Руководитель «Зяблицев-Фон-да» Евгений Зяблицев обещал восстановить систему бесплат-ного образования и поддержи-вать социально не защищён-ные слои населения. А киноре-жиссёр Сергей Мартьянов, ко-торый в 1995 году руководил 

региональной организацией ЛДПР, активно использовал в своей программе известные популистские лозунги Влади-мира Жириновского.Но самым откровен-ным популистом из канди-датов был Леонид Некра-сов, 36-летний глава финан-сово-промышленной груп-пы «Эстер» и сопредседатель «Партии экономической сво-боды». Он обещал и промыш-ленность оздоровить, и фи-нансы в порядок привести, и науку с культурой поднять, и долги обманутым вкладчи-кам вернуть. Но популизм, на волне которого в 1993 году на федеральном уровне добился успеха Владимир Жиринов-ский, на Урале не сработал.
Феномен росселяБез некоторой доли попу-лизма в предвыборных про-граммах не смогли обойтись и лидеры избирательного ма-рафона, но за них люди голо-совали явно по другим причи-нам. За Эдуарда Росселя — по-тому, что он отстаивал свою концепцию нового федера-лизма, декларируя необхо-димость построения сильно-го государства «снизу вверх» при чётком разграничении полномочий центра и реги-онов. А за Алексея Страхова 

(который, кстати, не скры-

вал, что выступает против 
выборности глав субъектов 
Федерации) — потому что он предлагал прежде всего укре-плять единую исполнитель-ную вертикаль власти.В первом туре за Росселя проголосовали 26 процентов избирателей, а за Страхова — 23,4. Они и вышли во вто-рой тур (он был назначен, по-
скольку ни один кандидат не 
получил 50 процентов голо-
сов плюс один голос).Значительная часть элек-тората выразила симпатии ещё одному кандидату в губер-наторы — Валерию Трушнико-ву, который в то время был, с одной стороны, депутатом об-ластной думы, где всегда под-держивал Эдуарда Росселя, а с другой —  заместителем гла-вы администрации области, то есть непосредственным под-чинённым Алексея Страхова.В своей предвыборной программе Трушников обещал «сгладить крайности» прове-дением твёрдой региональной политики и не допускать при этом «ненужных ссор» с фе-деральным центром. Это то-же импонировало значитель-ной части свердловских изби-рателей, потому он набрал 20 процентов голосов, отстав от Страхова всего на три процен-та, а от Росселя — на шесть.Так что исход окончатель-
ного голосования зависел от 

настроений тех свердлов-
чан, которые поддержали 
в первом туре трушникова. А после того как Трушников призвал своих сторонников отдать голоса Росселю, в по-беде последнего уже мало кто  сомневался. Так и произошло. За Страхова во втором туре проголосовало около трети пришедших голосовать, а за Росселя — почти две трети…Потом были губернатор-ские выборы 1999 и 2003 го-дов. Менялся накал борьбы, менялся список претенден-тов, пытавшихся вступить в спор за губернаторское крес-ло, но каждый раз Эдуард Рос-сель выходил победителем.В 2007 году тогдашний глава администрации губер-натора Свердловской обла-сти Александр Левин даже написал об Эдуарде Росселе книгу с примечательным на-званием «Феномен». 

* * *Губернаторские выборы 1995 года в Свердловской об-ласти были взяты за образец другими регионами и вплоть до середины 2000-х годов гла-вы субъектов Российской Фе-дерации избирались на всена-родных выборах. Лишь в кон-це 2004 года на федеральном уровне был утверждён новый порядок наделения полномо-чиями высших должностных лиц регионов: Президенту страны предлагались три кан-дидатуры, из которых он вы-бирал одну и направлял её на утверждение законодательно-му органу области, края, респу-блики, автономного округа.Федеральный закон о воз-врате к практике выборов гу-бернаторов был принят в кон-це 2012 года, но в 2013 году в него внесены поправки, в со-ответствии с которыми Зако-нодательные собрания реги-онов теперь вправе самостоя-тельно решать, проводить ли им всенародные выборы глав или выбирать нового руково-дителя самим из нескольких кандидатур.



III Четверг, 20 августа 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (24 августа)

СРЕДА (26 августа)

ВТОРНИК (25 августа)

ЧЕТВЕРГ (27 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 «Шулер» (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 «Шулер» (16+)
23.35 Легенда «Интердевочки» 
(16+)
00.35 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Окончание (16+)
03.45 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 «Заговор против Хру-
щева» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: непре-
взойденное оружие» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Час ветерана (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
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 «Пропавшая экспеди-
ция Рокфеллера» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: косми-
ческое око» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 «Шулер» (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 «Шулер» (16+)
23.30 Останкино. Башня в огне 
(16+)
00.35 Приключения «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
04.30 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 «Пропавшая экспеди-
ция Рокфеллера» (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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: косми-
ческое око» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Драма «ЛЮБКА» (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 Кабинет министров (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Шулер» (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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 К 85-летию Георгия Данелии. 
«Небеса не обманешь» (16+)
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)
02.30 Мелодрама «ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ». Окончание (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Операция «Долина» 
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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: оружие 
титанов» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма «ЛЕРМОНТОВ» (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: псы вой-
ны» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против Хруще-
ва» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.05 Все о загородной жизни (12+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 «Женская консультация» 
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»
04.15 Бабье лето (16+)
05.15 Д/с «Главная песня народа» 
(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 «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов» (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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консультация
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз» (16+)
03.30 Бабье лето (16+)
05.30 Кинобогини (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «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+)
12.45 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 Т/с «Детективы» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

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+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 «Женская консультация» 
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Детектив «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Мелодрама «ГОРОД ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ»
04.20 Бабье лето (16+)
05.20 Кинобогини (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 «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов» (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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Т/с «Вечный зов» (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+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 «Женская консультация» 
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
02.15 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
03.50 Бабье лето (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 «Стрелок» (16+)
11.25 Т/с «Стрелок» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Стрелок» (16+)
12.45 Т/с «Стрелок» (16+)
13.40 Т/с «Стрелок» (16+)
14.35 Т/с «Стрелок-2» (16+)
15.25 Т/с «Стрелок-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)
16.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
17.40 Т/с «Стрелок-2» (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 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.05 Военный фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.25 Военный фильм «КОНТР-
УДАР» (12+)

06.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Прогноз погоды
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Автоnews (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Автоnews (16+)
11.15 В центре внимания (16+)
11.35 Красота и здоровье (16+)
11.45 Астропрогноз (16+)
11.50 Прогноз погоды
11.55 Эволюция
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.35 Автоnews (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция
04.40 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.25 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 проис-
шествие
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. Возвра-
щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.00 Как на духу (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Моя рыбалка
11.55 Эволюция
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.00 В центре внимания (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Хик 
(Финляндия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.55 Автоnews (16+)
00.15 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.10 Эволюция (16+)
04.40 Полигон. Крупный калибр

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+)
05.00 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+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Автоnews (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 Специальный репортаж 
(16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
12.00 Эволюция (16+)
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Справедливое ЖКХ (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.10 Технологии комфорта
22.30 Прогноз погоды
22.35 Астропрогноз (16+)
22.40 24 кадра (16+)
23.15 Научные сенсации
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
03.05 Большой спорт
03.25 Эволюция
05.00 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 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+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный бог» (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 «Шаманка» (12+)

23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)

03.40 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+)

12.55 Т/с «Шурочка» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Битва салонов (16+)

14.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Ревизорро. Архангельск 

(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 «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-

ложники» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (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 «Шаманка» (12+)

23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)

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+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.05 Еда, я люблю тебя (16+)

11.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.05 Шкаф (16+)

13.00 Т/с «Шурочка» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Северо-

двинск (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 «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный бог» (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 «Шаманка» (12+)

23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.00 Т/с «Служба доверия» (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

09.50 Еда, я люблю тебя (16+)

10.50 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.50 Шкаф (16+)

12.45 Т/с «Шурочка» (16+)

13.15 Пятница news (16+)

13.45 Битва салонов (16+)

14.45 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.55 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 «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
13.25 Драма «ВЕРНОСТЬ» (6+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков
15.50 Полиглот
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
17.35 Вспоминая великие страницы. 
Виолончель
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50  Д/ф 90 лет со дня рождения 
Петра Тодоровского
21.30 Драма «ВЕРНОСТЬ» (6+)
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
00.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
01.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»

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)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00, 06.30 Ретроконцерт 6+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Любовь с испытательным сро-
ком». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Удивительные мифы и леген-
ды». Мультсериал 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
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». Телесериал 16+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Не говори, прощай...». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мелодии» 
06.00 «Народ мой…» 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
12.05 Человек перед Богом
12.35 К 65-летию Валерия Беляко-
вича. Линия жизни
13.25 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
17.35 Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Чело-
век на все времена»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
00.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
01.35 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
01.40 Полиглот
02.25 Р.Щедрин. «Хороводы»

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

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Любовь с испытательным 
сроком». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
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». Телесериал 
21.00 «Прямая связь» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Телесериал 16+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Не говори, прощай...». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Ретроконцерт 0+
06.00 «Татары» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев
15.50 Полиглот
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17.35 Вспоминая великие страницы. 
Виолончель
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 85 лет Владимиру Андрееву. 
Линия жизни
21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»
00.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
01.30 Д/ф «Успение Пресвятой Бо-
городицы»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

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

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00, 06.30 Ретроконцерт 6+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Любовь с испытательным сро-
ком». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 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 «Удивительные мифы и леген-
ды». Мультсериал 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
- «Работнички» (Македония)
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» – «Ак Барс»
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Не говори, прощай...». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мелодии» 
06.00 «Татары» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов
15.50 Полиглот
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.35 Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
21.30 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
22.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-
риации
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00, 23.30 

Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Любовь с испытательным сро-
ком». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Удивительные мифы и леген-
ды». Мультсериал 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) – «Ак Барс»
00.00 «Разведчицы». Телесериал 16+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Не говори, прощай...». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.00 «Татары» 12+

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 «Шулер» (16+)
23.30 Первым делом вертолеты 
(12+)
00.30 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
02.20 Комедия «МАРКИЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАРКИЗ». Оконча-
ние (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Меньшие братья по 
оружию» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Меньшие братья по 
оружию» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (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 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Долина» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: оружие 
титанов» (16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Научные сенсации
11.55 Эволюция
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Эволюция (16+)
04.30 24 кадра (16+)
05.05 Непростые вещи

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+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

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

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Шаманка» (12+)

23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)

03.35 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

09.55 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.55 Шкаф (16+)

12.50 Т/с «Шурочка» (16+)

13.20 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Бостон (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 «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)
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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 «Шулер» (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Комедия «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
01.25 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
03.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (12+) 

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 «Чужие. НЛО» (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 Русская война в Париже 
(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: оружие 
России» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления 
(16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Приключения «ДЕРСУ УЗА-
ЛА» (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 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия «ПИПЕЦ» (18+)
01.30 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...». Окончание 
(16+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Иосиф 
Кобзон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Драма «СТАЛКЕР» (12+)
03.35 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.40 Комфорт в большом городе 
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 Приключения «ДЕРСУ УЗА-
ЛА» (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Все о загородной жизни )
13.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА» (6+)
14.20 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (12+)
16.50 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 М/ф «Жил-был пес» (6+)
17.40 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Мелодрама «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
23.35 Патрульный участок (16+)
00.05 Комедия «ПИПЕЦ» (18+)
02.00 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Зоомания (6+)
04.30 Суровая планета (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+)

09.50 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» (16+)

18.00 Комедия «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (12+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Одна за всех (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Комедия «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (12+)

21.20 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (12+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (12+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИК 

ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)

02.25 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (12+)

04.00 Бабье лето (16+)

06.00 Домашняя кухня (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 «Вечный зов» (12+)

11.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 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 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

08.50 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

11.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (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+)

22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.05 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-

ЖЕНЫЙ» (16+)

02.20 Мелодрама «ВДОВЫ»

04.10 Бабье лето (16+)

05.10 Д/с «Главная песня народа» 

(16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

20.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.55 Т/с «Кремень-1» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

00.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

02.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Футбольное обозрение 
Урала
10.10 Технологии комфорта
10.30 Астропрогноз (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 Красота и здоровье (16+)
10.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 Автоnews (16+)
11.35 Справедливое ЖКХ (16+)
11.45 Астропрогноз (16+)
11.50 Прогноз погоды
11.55 Эволюция (16+)
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.40 Прогноз погоды
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
03.05 Большой спорт
03.25 ЕХперименты
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 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
23.30 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
01.35 Собственная гордость (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.40 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция

09.30 Прогноз погоды

09.35 Астропрогноз (16+)

09.40 Технологии комфорта

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.30 Автоnews (16+)

10.50 УГМК: наши новости

11.00 Прогноз погоды

11.05 Красота и здоровье (16+)

11.15 ЖКХ для человека

11.20 Прогноз погоды

11.25 Астропрогноз (16+)

11.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

14.30 Большой спорт

14.45 Задай вопрос министру

15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция

18.15 Большой спорт

18.35 В мире животных

19.05 Технологии комфорта

19.25 Прогноз погоды

19.30 Квадратный метр

20.00 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

20.30 Красота и здоровье (16+)

20.40 Автоnews (16+)

20.50 ЖКХ для человека

20.55 Прогноз погоды

21.00 Астропрогноз (16+)

21.05 ЕХперименты

22.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

01.35 Большой спорт

01.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

04.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция

05.40 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

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+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)

00.10 Драма «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

01.55 Большая перемена (12+)

03.50 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». «За-

ложники» (12+)

12.50 «Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-2015»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (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+)

23.25 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)

01.25 Мелодрама «ЭГОИСТ» (12+)

03.20 Горячая десятка (12+)

04.25 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+)

09.55 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.55 Шкаф (16+)

12.50 Пятница news (16+)

13.20 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 в сетях» (16+)

00.00 Пятница news (16+)

00.30 Большая разница (16+)

01.35 Супергерои (16+)

02.20 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

05.05 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.00 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Военная программа

09.05 Танковый биатлон

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-2015»

12.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

17.00 Субботний вечер

18.05 Драма «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Драма «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)

00.30 Драма «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 

(12+)

02.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (12+)

04.30 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 Т/с «Рыжие» (16+)

08.20 Т/с «Шурочка» (16+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 «Махабхарата» (16+)

10.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Битва ресторанов (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

14.30 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

16.25 Фантастический боевик 

«ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

18.50 Фэнтези «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Большая разница (16+)

00.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-5» (16+)

01.30 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Исторический фильм «БРО-
НЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
11.50 Человек перед Богом
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.45 Драма «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков
15.50 Полиглот
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети полудня»
19.55 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Драма «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
01.55 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Волосы». Док. фильм. Ч. 2-я
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Разведчицы». Т/с 16+
01.30 «Бамбу». Х/ф 12+
03.00 «Бывшая». Телесериал 16+
03.45 «Не говори, прощай...». Мно-
госерийный худ. фильм 12+
04.30 «Бойцовский петух». Х/ф 12+
06.00 «Наставник» 6+
06.30 «Деревенские посиделки» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Мюзикл «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»
12.50 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.35 Концерт ансамбля танца 
Шаратын
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни»
15.05 Драма «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 Романтика романса. Борису 
Фомину посвящается...
19.15 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
22.00 Драма «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Большой джаз
01.55 Искатели. «Затерянный го-
род Шелкового пути»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

07.00 «Женские радости и печали». 
Художественный фильм 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 «КВН РТ-2015» 12+
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». 
Многосерийный художественный 
фильм 12+
18.00 «Каравай» 6+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» – «Ак Барс». Трансляция 
из Ярославля 12+. По окончании - 
«Среда обитания» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Душевная кухня». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Страшно красив». Телевизи-
онный художественный фильм 16+
03.30 «Венера Ганиева и её «фа-
брика звезд» 6+
06.30 «Татары» 12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Романовы (12+)
17.15 Коллекция Первого кана-
ла. «Клуб веселых и находчивых». 
Юбилейный выпуск (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Боевик «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка 

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 Мультфильм
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Ударная сила: псы 
войны» (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Комфорт в большом городе 
(12+)
13.50 ДИВС-экспресс (12+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Ударная сила: непре-
взойденное оружие» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Город на карте (16+)
15.15 Наше достояние (12+)
15.20 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 Мелодрама «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 Русская война в Париже 
(16+)
03.00 Д/ф «Ударная сила: оружие 
России» (16+)
03.40 Суровая планета (6+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

09.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

13.05 Комедия «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (12+)

15.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (16+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (12+)

02.25 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»

04.10 Бабье лето (16+)

05.10 Д/с «Главная песня народа» 

(16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

08.20 Сказка «МОРОЗКО» (6+)

10.00 Сейчас

10.10 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)

12.05 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

14.45 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

16.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Земляк» (16+)

20.05 Т/с «Земляк» (16+)

21.05 Т/с «Земляк» (16+)

22.05 Т/с «Земляк» (16+)

23.05 Т/с «Земляк» (16+)

00.15 Т/с «Земляк» (16+)

01.10 Боевик «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 

(16+)

02.55 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.15 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (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 Астропрогноз (16+)
11.30 Моя рыбалка
11.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
15.05 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
17.30 Большой спорт
17.50 За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти
18.45 Полигон. Крупный калибр
19.10 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 ЖКХ для человека
20.00 Коляска (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 24 кадра (16+)
21.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.00 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
01.45 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
04.00 Научные сенсации
05.00 Смертельные опыты
05.50 За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти
06.45 Моя рыбалка

06.10 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 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Локомотив»- 
«Краснодар». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
19.00 Акценты недели
19.35 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.15 Большая перемена (12+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)

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 недели

11.00 Вести

11.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-2015»

12.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.15 Драма «АКУЛА» (12+)

20.00 Вести

21.00 Драма «АКУЛА». Окончание 

(12+)

00.45 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)

02.45 Звездные войны Владимира 

Челомея

03.45 Смехопанорама

04.10 Комната смеха

06.00 Д/ф «Новости. Документы. 

Екатеринбург» (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 Т/с «Рыжие» (16+)

08.15 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 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Фантастический боевик 

«ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

17.25 Фэнтези «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (16+)

19.35 Ревизорро (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 5» (16+)

00.30 Триллер «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)

02.25 Т/с «Сплетница» (16+)

05.20 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.10 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)
12.20 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.05 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города»
13.55 Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.40 Пешком...
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Драма «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
19.05 Искатели. «Блокадный 
матч»
19.55 Хрустальной Турандот. Марк 
Захаров
21.10 Мюзикл «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (12+)
22.45 Большая опера-2014
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Блокадный 
матч»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

07.00 «Женские радости и печали». 
Художественный фильм 6+
08.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
09.00 «Весенние выкрутасы». Кон-
церт 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 Юмористическая программа 
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Республика Татарстан» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.25 «Немалый бизнес: ПКФ «Бе-
тар» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Живи вечно, Татарстан!» 
Концерт Концерт 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Женские радости и печали». 
Художественный фильм 6+
03.30 «Каравай» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Георгия Ибушева 6+
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Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — даёт свою оценку 
афише культурных и спортив-
ных событий на ближайшие 
дни. Сегодня афиша от Юлии 
ПИДЛУЖНОЙ, российской лег-
коатлетки, бронзового при-
зёра зимнего чемпионата Ев-
ропы по прыжкам в длину в 
2011 году и победительни-
цы Всемирной Универсиады в 
Южной Корее в 2015-м. Сейчас 
Юлия готовится к чемпионату 
мира, который пройдёт в Пе-
кине 22–30 августа.

21 августа. Соревнования 
по лыжероллерам «Городской 
формат». Паркинг у ТРЦ «Кар-
навал», гипермаркет «OBI». На-
чало в 15.00— Мероприятие мне очень интересно, пятёрка. Муж око-ло десяти лет занимается лыж-ным спортом, а в межсезонье встаёт на лыжероллеры. Он да-же собирался принять уча-стие в этих соревнованиях. Я с удовольствием понаблюда-ла бы за выступлениями спорт-сменов, но сейчас нахожусь в Мо-скве, готовлюсь к чемпионату мира. Возможно, я и сама попро-бовала бы заняться этим видом спорта, если бы не соревнова-ния — приходится себя беречь. По этой же причине для меня ис-ключены и прочие экстремаль-ные виды спорта, хотя иногда так хочется прокатиться на сно-уборде!

21–23 августа. Кубок гу-
бернатора Свердловской об-
ласти по конкуру. Конно-спор-
тивный клуб «Белая лошадь» 
(с. Кадниково). Церемония от-
крытия — 22 августа, в 12.00. 
Начало соревнований в 10.00— Лошадей я немного по-баиваюсь. Поэтому «двойка». На верблюде или даже на слоне прокатилась бы с удовольстви-ем, но к лошадям, как мне кажет-

ся, нужен особый подход, долж-на быть какая-то внутренняя по-требность к общению с этими животными. Это чувство нельзя воспитать — оно или есть в че-ловеке, или нет.
22 августа. Концерт звёзд 

русского рока с участием групп 
«Чайф», «Смысловые галлю-
цинации», «Сансара». Пло-
щадь 1905 года. Начало в 19.00— Рок, говоря откровенно, не для меня. Я пыталась слу-шать эту музыку, но так и не нашла в ней того, что могло бы меня заинтересовать. Так 

что этот концерт мне не инте-ресен. Ноль баллов.
22 августа. Motomall — экс-

тремальные соревнования по 
скоростному мотоспуску вну-
три павильонов ТРЦ «Грин-
вич». Начало в 16.00— Получить категорию или купить мотоцикл у меня жела-ния никогда не возникало, но со-бытие оценила бы на «пятёроч-ку»: по-моему, это должно быть очень зрелищно и увлекатель-но — наблюдать за профессио-налами, в каждый момент ри-скующими своей жизнью… И ви-

деть их безупречно отточенную технику, мастерство самих трю-ков — с профессиональной точ-ки зрения было бы любопытно узнать и о том, как эти ребята от-рабатывают номера, как настра-ивают свои машины.
22 августа. Моноспек-

такль «Небесная» в исполне-
нии Юлии Кузюткиной. Малая 
сцена Театра драмы. Начало в 
18.00— Я очень люблю театр, и драму в особенности, стараюсь использовать любую возмож-ность, чтобы побывать на спек-такле. Когда уезжаю на сборы, компанию мне составляет мой тренер, Николай Кузнецов. Из недавних вечатлений — пье-са «Похороните меня за плинту-сом» Игоря Коняева, которую я смотрела в Челябинске. Но ощу-щения, должно быть, иные, ког-да в центре внимания находится всего один исполнитель. Моно-спектакль для меня — нечто но-вое. Пять баллов.

26 августа. Дискуссионный 
образовательный проект «Ум-
ная среда». Джаз-клуб EverJazz. 
Начало в 20.00— Я не большой поклонник ток-шоу, даже в живом форма-те, поэтому один балл. Интерес во мне вызывает, скорее,  твор-чество или какая-то активная деятельность, спорт. Часто раз-говорами всё исчерпывается. Мне же больше по душе дей-ствие живое, непосредствен-ное, в котором результат тру-да проявляется действительно ярко. Когда слово подтвержда-ется делом.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В сентябре в ККТ «Кос-мос» выступит Григорий Лепс. Мы уже взяли билеты на один из его концертов. По-моему, чело-век он очень творческий, по рас-сказам друзей — прекрасный ис-полнитель. 

«Мне больше по душе действие живое, непосредственное…»

Спортивными достижениями биография Юлии не исчерпывает-
ся: прекрасные внешние данные обеспечили ей успех 
в модельной карьере
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  КСТАТИ
Вчера платные парковки 
появились:
 на Белинского от Куйбыше-
ва до Декабристов 
 на Малышева от Белинско-
го до Луначарского 
 на Луначарского от Ленина 
до Малышева
 на Красноармейской от Ле-
нина до Малышева 
 на Мамина-Сибиряка от Ле-
нина до Малышева 
 на Попова от Московской 
до Сакко и Ванцетти 
 перед гостиницей «Боль-
шой Урал» от Мамина-Сиби-
ряка до Красноармейской.

За 2015 год платные пар-
ковки принесли в городской 
бюджет 7 миллионов рублей.

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным свердловского гидрометцентра,  20–21 ав-
густа в реках бассейнов Сосьвы, Лозьвы ожидается 
сильный подъём уровня воды, местами более метра 
за сутки, так что возникнет угроза переполнения пру-
дов и водохранилищ. В отдельных притоках Сосьвы и 
Лозьвы есть риск подтопления жилых домов, мостов, 
участков автодорог. Вероятность возникновения не-
благоприятных гидрологических явлений существует 
в отдельных населённых пунктах Новолялинского, Се-
ровского, Североуральского, Ивдельского ГО, а также 
Карпинска и Краснотурьинска.

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / larisa@oblgazeta.ru

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

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

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№76 - ГО Среднеуральск
Среднеуральск славится невероятно боль-
шим количеством и богатым разнообрази-
ем проектов современного герба. С нача-
ла работы над городской эмблемой в 1999 
году художники разработали более 60 ва-
риантов. Часть композиций по очевидным 
причинам была построена на образах пти-
цефабрики и электростанции, но были и более замысловатые 
символы: печь Екатеринбурга, энергетическое сердце Среднего 
Урала. Главной гербовой фигурой предлагали сделать даже Се-
ребряное копытце.

В утверждённом гербе центральной фигурой стала золо-
тая сосна — один из древних символов оси мира и его се-
редины. Благодаря этому значению сосна стала полуглас-
ной эмблемой города. Ещё одно значение сосны — природ-
ная чистота, жизненная сила и здоровье. Разделение фона 
по вертикали на синий и красный служит указанием на бли-
зость границы Европы и Азии, а также намекает на пре-
образование холодной воды в горячую. Кроме того, синее 
поле символизирует наукоёмкое производство, а красное — 
огонь и энергию. Глава герба, разбитая на языки пламени — 
серебряные и в цвет поля — отражает связь с водой и энер-
гетикой.

Герб утверждён в 2003 году. Авторы — члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В постановлении правитель-
ства Свердловской области 
№704-ПП от пятого августа 
названы 12 медицинских уч-
реждений, которые отны-
не смогут сами обеспечивать 
тяжелобольных людей обе-
зболивающими лекарства-
ми. Речь идёт о жителях тех 
населённых пунктов, где нет 
аптек, документ опублико-
ван на сайте 
www.pravo.gov66.ru.Прежде к условиям хране-ния наркотических средств в России предъявлялись край-не строгие требования. Нуж-но было, чтобы они хранились не просто под замком в опре-делённом месте, но ещё и под круглосуточной сигнализаци-ей, в железном сейфе, комната должна закрываться на желез-ную дверь, а на окнах должны быть решётки. Чтобы обезбо-ливающие пациентам выдава-

ли сами медики, приходилось тратить громадные суммы на ремонт и обеспечение такой суровой безопасности. Конеч-но же, маленькие муниципа-литеты на периферии обла-сти не имели свободных мил-лионов на эти цели. Вот и при-ходилось тяжелобольным лю-дям или их родственникам ез-дить за лекарствами за триде-вять земель от своего родного дома — туда, где есть аптека с сейфом, кодовым замком на железных дверях и сигнализа-цией. Это, конечно же, всерьёз осложняло жизнь.Сейчас федеральное за-конодательство сделало про-ще требования к лицензиро-ванию таких помещений (пер-вого июля вступили в силу по-правки в закон об обороте нар-косредств). Кодовые замки и сейфированные комнаты для хранения обезболивающего больше не требуются. И Сверд-ловское министерство здраво-охранения подготовило спи-

сок больниц, которые смогут хранить наркотические ле-карства у себя — без больших предварительных трат на до-рогостоящее переоборудова-ние помещений. Правитель-ство области список утверди-ло, обязав минздрав получить соответствующие лицензии для этих медучреждений.  В перечне — больницы в Таборах, Натальинске, Махнё-во, Пелыме, Гарях, Тугулыме, Покровском, Рефтинском и по-сёлке Малышева, поликлини-ки в Староуткинске, Верхнем Дуброво и посёлке Уральском. После того как эти учрежде-ния пройдут лицензирова-ние на деятельность по обо-роту наркотических веществ, больные смогут получать ле-карства непосредственно по-сле приёма доктора. Постанов-ление правительства №704-ПП определило и список обез-боливающих, которые смо-гут выдавать на руки для тя-желобольных людей. Это три-

меперидин, морфин, фента-нил, пропионилфенилэтокси-этил, фенобарбитал, клоназе-пам, диазепам, лоразепам, ок-сазепам, мидазолам и нитразе-пам — во всех лекарственных формах.Кстати, в свердловском минздраве рассказали «ОГ», что срок действия рецептов на наркотические обезболи-вающие увеличился с пяти до 15 дней. Перевозить нар-котик сейчас тоже стало про-ще — спецтранспорт, спецох-рана признаны лишними. От-менили и  обязательный воз-врат использованных ампул и упаковок, трансдермальных пластырей. Раньше новый ре-цепт на лекарство можно бы-ло получить, только предъя-вив все использованные ампу-лы — из-за долгой процедуры больным приходилось мучить-ся от боли. С новыми нормами получить обезболивающее бу-дет легче.

Алёна ХАЗИНУРОВА
Археологи и палеонтоло-
ги Уральского отделения 
РАН вернулись из летней 
экспедиции. В одной из пе-
щер южной части Башки-
рии учёные обнаружили 
останки восьми гигантских 
пещерных львов, разме-
ры которых в полтора раза 
превышают современных 
диких кошек — это круп-
нейшая подобная находка 
в мире. В России до этого 
ископаемых львов находи-
ли лишь однажды. О существовании пеще-ры учёные узнали пять лет назад от местных охотников — они ловили живущих там барсуков. Серьёзную экспе-дицию в пещеру Иманай сна-рядили только этим летом. Пройдя на сто метров вглубь, обнаружили небольшой зал, копнули — и нашли остан-

Мать автохулигана 
уволилась 
из прокуратуры
На днях подала в отставку Тамара Малафеева, 
начальник отдела Свердловской прокуратуры 
по надзору за процессуальной деятельностью 
Следственного комитета РФ. В прокуратуре она 
проработала 44 года.

15 августа сын Малафеевой, Борис, ехав-
ший на Audi A7 по улице Малышева в Екатерин-
бурге, хотел перестроиться из крайнего право-
го ряда в левый, его не пропустила женщина 
на Toyota Corolla — и по правилам дорожного 
движения уступать место в полосе она была не 
обязана. Борис Малафеев — ныне бизнесмен, а 
прежде сотрудник прокуратуры, — обогнал её, 
вышел из машины, ударил чужой автомобиль. 
А потом, как рассказывает пострадавшая Эве-
лина Мурзина, врезал кулаком прямо по её лицу 
через открытое окно. Женщину, находящуюся 
на шестом месяце беременности, сразу после 
ЧП госпитализировали в отделение нейрохирур-
гии городской больницы № 24. Пострадавшая 
обратилась в полицию — возбуждено уголов-
ное дело. А о хулиганском поступке Бориса Ма-
лафеева рассказали СМИ.

— Мать Бориса Малафеева — Тамара Ма-
лафеева — почётный работник прокуратуры с 
безупречной репутацией, она сама приняла ре-
шение об увольнении, чтобы никто не гово-
рил, что она может повлиять на результат этого 
дела, — прокомментировали отставку в пресс-
службе областной прокуратуры.

Татьяна СОКОЛОВА

В лагере под Серовом 
дети заразились 
кишечной инфекцией
58 школьников в лагере «Весёлый бор» под-
хватили, предположительно, норовирусную ин-
фекцию.

Всего в смену с 8 по 28 августа в лагере от-
дыхали 319 детей. Сейчас по решению санитар-
ной противоэпидемической комиссии Серова 
«Весёлый бор» приостановил работу. 16 школь-
ников госпитализировали в Серовскую город-
скую больницу. Остальных детей отправили по 
домам под контроль врачей. С 20 августа в ла-
гере проведут дезинфекцию территории и обо-
рудования. Специалисты Роспотребнадзора ис-
следуют причины распространения заразы — 
собрали материал от заболевших, работников 
пищеблока, продукции, пробы воды и смывов.

Анна ФЁДОРОВА

Препараты для онкобольных смогут выдавать медики

Уральские учёные обнаружили кости пещерных львов и медведей
ки животных. Убирать слой за слоем пришлось неглубо-ко, всего 60 сантиметров — столько пыли скопилось на дне пещеры за 30 тысяч лет (таков примерный возраст находки). Интуиция учёных не подвела, они обнаружи-ли здесь более 500 костей ги-гантского пещерного льва и малого пещерного медведя. 

Как они попали туда и поче-му погибли — загадка.Возможно, в этой пеще-ре было святилище, где древ-ние люди совершали риту-альные обряды, для чего и приносили внутрь туши жи-вотных. Точный возраст останков предстоит опреде-лить методом радиоуглерод-ного датирования. Если ги-

потеза подтвердится, зна-чит, учёным УрО РАН удалось найти одно из самых древних святилищ в России.Один из медвежьих чере-пов оказался пробит остро-конечным орудием мустьер-ского периода, несколько та-ких лежали тут же, в пеще-ре. Прежде на Урале уже на-ходили два подобных орудия, 

но фактов охоты на пещер-ных медведей с помощью каменных остроконечни-ков не фиксировалось. Кста-ти, пещеру Иманай свердлов-ские учёные исследовали со-вместно с Уфимским науч-ным центром РАН.— Все найденные кости мы привезли в Екатеринбург, сейчас их разбираем, обраба-

тываем и описываем, — рас-сказывает Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН. — Следующим летом планиру-ем очередную экспедицию в эту пещеру, постараемся най-ти там ещё какие-нибудь арте-факты. Работа над ними будет идти не менее двух-трёх лет, а после мы отдадим самые ин-тересные находки в Свердлов-ский краеведческий музей.Археологи сделали в этом году и другие открытия: об-наружили пещеру в Челябин-ской области, на стенах кото-рой оставлены древние зна-ки красной краской — это четвёртая пещера на Урале с рисунками древних людей, нашли очередную палеонто-логическую стоянку челове-ка и неизвестную ранее пи-саницу на скале вдоль реки Юрюзань.
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На черепе медведя, лежащем справа, видно искусственное 
отверстие, сделанное каменным остроконечником около 
30 тысяч лет назад

Павел Косинцев (на фото слева) и Дмитрий Гимранов провели 
в экспедиции месяц. Останки пещерных львов откапывали 15 
человек, семеро из них — свердловчане

Антон ГЛУХОВ
Чиновники екатеринбург-
ской мэрии вновь напуга-
ли тех, кто пользуется плат-
ной парковкой и не опла-
чивает квитанции. На этот 
раз сроки, в которые непла-
тельщикам будут прихо-
дить конверты со штрафа-
ми, чётко не обозначили, но 
заверили — это произойдёт 
вот-вот. Напомним, что по-
добные заявления город-
ской комитет по транспор-
ту делает уже полтора года 
(с того момента, как в Ека-
теринбурге появились пер-
вые паркоматы), но отла-
дить механизм до сих пор 
не могут. — Полномочия по кон-тролю передали в ведомство областного министерства транспорта и связи, — отме-тил на брифинге главный спе-циалист отдела организации транспортного обслужива-ния населения городского ко-митета по транспорту Роман Бараковских.— Сейчас они в процессе заключения дого-вора с Почтой России, и по-сле этого начнут приходить штрафы. Но пока вопросы ре-шаются, автолюбителям рас-слабляться не стоит. Пусть че-рез два месяца срок «правона-рушения» заканчивается, но мы постараемся как можно быстрее начать наказывать тех, кто провинился.Отметим, что с 19 августа в Екатеринбурге начали ра-ботать ещё 24 новых парко-мата на 854 места. Теперь в центре города действует 109 паркоматов — это 2354 плат-ных машино-места.К паркоматам уже возни-кали претензии у Федераль-

ной налоговой службы. Не-сколько терминалов были опечатаны, поскольку не вы-давали чеки, нарушая тем са-мым законодательство РФ. — Проблемы, возникав-шие на первых порах, или ре-шены, или почти решены. Мы внимательно изучали опыт Москвы в этом вопро-се, и я думаю, мы свою зада-чу выполнили, — считает Ро-ман Бараковских. — Трафик в центре города снизился, по нашим данным, на 20 процен-тов. Также в данный момент разрабатывается система так называемых перехватываю-щих парковок. Такие парков-ки в первую очередь предна-значены для жителей обла-сти. Они будут обустроены в районе крайних станций ме-тро и на всех крупных въез-дах в город, для того чтобы в центр Екатеринбурга ехало меньше автомобилей.

В Екатеринбурге уже 109 паркоматов, а штрафы до сих пор не приходят
Из-за дождей трудно проехать из Серова в Сосьву на участке 
в районе деревни Копылова

Наводнение может сорвать  веломарафон «Северный ветер», 
который должен стартовать 22 августа. Маршрут начинается 
на 42-м километре дороги и проходит через Кытлым
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Настасья БОЖЕНКО
В Карпинском городском 
округе река Катышер раз-
мыла дорогу, отрезав посё-
лок Кытлым с населением 
905 человек от «Большой 
земли». Виной тому стихий-
ное бедствие, обрушивше-
еся на север Свердловской 
области — такого подъё-
ма уровня воды здесь не бы-
ло последние 20 лет. От ка-
призов погоды пострадали 
и другие территории: в Се-
ровском, Невьянском, Ново-
лялинском округах жители 
остались без электричества.Дорогу на Кытлым размы-ло 18 августа. На 50-м кило-метре трубы, проложенные под дорожным полотном, не выдержали нагрузки. Ураль-ский пейзаж превратился в ка-дры из фильма-катастрофы, а единственная транспортная артерия между Карпинском и посёлком оказалась разорвана.— За 22 года, что я здесь работаю, такой воды ни разу не видел. Некоторые участ-ки нередко подмывает из-за 

дождей, но обычно это быстро ликвидируют. Дорожники уже осмотрели участок, где город-ская дорога разрушена, заво-зят стройматериалы и тех-нику. Работы начнутся, ког-да уровень воды в реке спа-дёт, иначе бесполезно, — рас-сказал «ОГ» начальник отдела управления сельским населён-ным пунктом Кытлым Алек-сей Семенко.Передышку обещают в конце недели, дожди в Кар-пинском ГО ослабли уже 19 августа, и уровень воды в ре-ке стал медленно снижаться. Чтобы избежать впредь по-добных инцидентов, дорожни-ки проложат под трассой две дополнительные трубы боль-шего диаметра — это увели-чит пропускную способность конструкции. Со стороны Кар-пинска на дороге поставили пост ГАИ, ситуацию контроли-рует МЧС. В изоляции Кытлым пробыл всего один день — ни-же по течению открыли ре-зервный деревянный мост. — Его проверили тяжё-лые машины, мост выдержи-вает нагрузки. Сам посёлок не 

затопит, он находится на воз-вышенности. А продуктов у нас достаточно, и медики есть свои, так что драматизировать не стоит, — отметил Алексей Семенко.Непогода навредила и другим муниципалитетам в северной части региона: раз-мыты дороги, падают дере-вья и точечно отключается электричество. В Свердлов-энерго даже ввели режим по-вышенной готовности из-за прогнозов синоптиков — до конца августа хорошей пого-ды не предвидится. Как со-общает пресс-служба «МРСК Урала», восстановительные работы на энергообъектах пришлось проводить в Кар-пинске (где без света оста-лись два садика), посёлках Калиново и Приозёрном в Не-вьянском ГО, посёлках Косья, Большая Лая и Лобва Новоля-линского ГО, а также в Крас-нотурьинске. Восстанавли-вать подачу электроэнергии пришлось и в отдельных рай-онах города Серова и приле-гающих сёлах Филькино, Чер-ноярский, Магина, Андриано-

вичи, Марсяты, Петрова, Кор-дон, Межевая, Красный Яр. Перебои с электричеством происходят из-за нахлёста проводов — ветер 18–19 авгу-ста поднимался до 15 метров в секунду.— Да, были отключения, но всё быстро наладили. Меня больше беспокоит то, что дож-ди льют как из ведра уже кото-рый день — мы так весь уро-жай картошки потеряем. Вы-копать в такую погоду её не-возможно, — рассказал депу-тат думы Серова Александр Столбов.

Дожди смывают дорогиНа севере области наводнение и перебои с электричеством
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Фамилия

Имя

Отчество
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рождения

Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)
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Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

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

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

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

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

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________
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2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
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отдельную клетку.

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

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

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Объявляем о начале подписной кампании 

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

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

обходимо:
– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  

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

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

нием!

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

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

          ВыШли В прокат

Фантастическая четвёрка  
(сШа, Великобритания)
режиссёр: джошуа транк
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Майлз теллер,   
Майкл Б. джордан,  кейт Мара

Четверо молодых астронавтов решают отправиться в очень ри-
сковое путешествие в другое измерение с целью исследования ано-
мальной волны космической энергии. Но учёному Риду Ричардсу, его 
девушке Сью Шторм, её брату Джонни Шторму и другу детства Ри-
чардса Бену Гримму отказывают в предоставлении ракеты. Тогда от-
важная четвёрка угоняет её и тайком отправляется в экспедицию. Вер-
нувшись из космоса, друзья получают удивительные способности – 
Ричардс смог растягивать своё тело как резину, Сью становится неви-
димой и создаёт силовые поля, Джонни – самовозгорается и управля-
ет огнём, а кожа Бена окаменела и приняла оранжевый цвет. И нет ни-
каких гарантий, что им удастся вернуться к прежней жизни…

интересныЙ Факт: первая команда супергероев комикса «Фан-
тастическая четвёрка», созданная Стэном Ли и Джеком Кирби, поя-
вилась ещё в 1961 году. Эта история является одной из самых попу-
лярных из всех изданий компании Marvel, наравне с «Человеком-пау-
ком», «Людьми Икс» и «Мстителями».

Молодая кровь (Франция)
режиссёр: Эмманюэль Берко
Жанр: драма
В главных ролях: катрин денёв,   
род парадо,  Бенуа Мажимель

Мальчик Малони с самого детства попадает в истории, его посто-
янно вызывают на комиссии. Подростком он чудом избегает тюрьмы, 
но контролирующие органы уверены – если всерьёз не заняться его 
воспитанием, случится непоправимое. Детский судья Флоранс, у ко-
торой собственный взгляд на систему воспитания, приставляет к нему 
личного воспитателя – мужчину, который благодаря своему опыту 
должен найти с Малони общий язык. 

упс… ной уплыл! (германия, Бельгия, 
люксембург, ирландия)
режиссёр: тоби генкель, Шон Маккормак
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
В главных ролях: дермот Магеннис,  
каллум Малони, тара Флинн

В джунглях наступил переполох: движется всемирный потоп, а 
Ной далеко не всех животных включил в свой список. Сначала зве-
рушки пытаются протестовать, но вовремя понимают, что действовать 
нужно хитростью. Они пробуют построить свой плот, чтобы догнать 
Ноя. Беда в том, что тем, кто уже на борту, лишние соседи не нужны. 

ВыБор «ог»: на этой неделе мы предлагаем нашим читате-
лям обратить внимание на приключенческий фильм «Фан-
тастическая четвёрка». Вообще по мотивам этого комик-
са вышло множество анимационных и три художественных 
фильма. Так, в 2005 году зрителям представили крупнобюд-
жетный фильм Тима Стори «Фантастическая четвёрка», где 
главные роли исполнили Джессика Альба и Джулиан Мак-
мэхон. А в 2009 году было решено начать всё сначала – и те-
перь у нас есть возможность не только увидеть результат, 
но и сравнить эти картины.
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тагильчане взяли 
серебро на кубке мира 
по гребному слалому
призёры олимпиады-2008 тагильчане Ми-
хаил кузнецов и дмитрий ларионов ста-
ли серебряными призёрами кубка мира 
по гребному слалому, который прошёл во 
Франции.

Россияне заняли второе место в команд-
ной гонке в категории каноэ-двоек на фи-
нальном этапе Кубка. Результат российских 
спортсменов составил 136,83 секунды. Побе-
дили представители Великобритании, замкну-
ли тройку призёров бразильцы.

Марина колчина

на «ленфильме» 
начинают съёмки  
фильма по сценарию 
Ярославы пулинович
киностудия «ленфильм» объявила о том, что 
снимет картину по сценарию уральского дра-
матурга Ярославы пулинович «девочка и пти-
цы». как рассказали «областной газете» на 
киностудии, работа над фильмом начнётся на 
днях – в конце августа.

– На роль главной героини Кати уже ут-
верждена Евдокия Малевская, с ней подпи-
сан контракт. С Иваном Охлобыстиным ведут-
ся переговоры о роли рок-музыканта Олега. 
Название сценария «Девочка и птицы» плани-
руется применить и для фильма, – рассказа-
ли в отделе информации и зарубежных свя-
зей киностудии.

По словам Ярославы Пулинович, об ак-
тёрском составе она узнала недавно, так как 
её «в эти подробности не посвящают».

Режиссёр картины – Ксения Баскакова, 
пока больше известная как актриса (снима-
лась в сериалах «Путейцы 2», «Метод Лавро-
вой», «Ранетки», «Универ»). В сценарии ис-
пользованы тексты песен Олега Ягодина – со-
листа рок-группы «Курара» и актёра «Коля-
да-театра».

Сюжет фильма строится вокруг девоч-
ки Кати – «маленькой старушки», больной ту-
беркулёзом и готовящейся к самому худше-
му. Её жизнь меняется после встречи с куми-
ром, лидером рок-группы Олегом.

анна ФЁдороВа

Альбом, опередивший времяНаталья ШАДРИНА
Сегодня исполняется 35 
лет со дня выхода перво-
го магнитофонного альбо-
ма в Свердловской обла-
сти. Это был сборник рок-
группы «Сонанс», куда вхо-
дили Александр Пантыкин, 
Игорь Савицкий, Андрей 
Балашов и другие, а в запи-
си одной из песен приняла 
участие Настя Полева.Группа «Сонанс» появи-лась в 1976 году и ориентиро-валась на интеллектуально- инструментальный арт-рок. В самом конце 70-х под вли-янием «Машины времени», а именно их знаменитого кон-церта в Свердловске, «Со-нанс» изменила свой стиль в направлении упрощения аранжировок и более жёстко-го звучания. В 79-м году Евге-ний Димов написал эпохаль-ную для всего свердловско-го рока «Песню любви», став-шую главной в альбоме. По-этому изначально было реше-но так же назвать и весь сбор-ник из пяти композиций. Однако позже название альбома поменялось на «Ша-греневую кожу», и некоторые музыковеды даже поговари-вали, что сделано это было из цензурных соображений. – Нет, название переде-лали вовсе не из-за цензуры, – поясняет журналист, архи-вариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк. – Песня ведь исполняется как бы от лица смерти, вот музы-канты и увидели в этом ал-люзию на бальзаковскую по-

весть. Кстати, как компози-ция «Песня любви» сохрани-ла своё название, а вот аль-бом – нет. Как раз партию смерти и исполнила Настя Полева, хо-тя внутри «Сонанса» ревност-но заботились о целостно-сти собственных музыкаль-ных установок, поэтому вне-дрение в группу женщины не приветствовалось.– Меня отпихивали бук-вально все – начиная от Ди-мова и заканчивая Перовым, – вспоминает Настя. – На за-пись альбома сначала меня попросту не пускали. Но так случилось, что в одну из сес-сий все вокалисты дружно охрипли и не смогли петь. В конце концов они уступили моим просьбам прослушать женскую версию вокала. Эффект от низкого голо-са Насти оказался настолько силён, что после внутригруп-пового тайного голосования было решено оставить вер-сию «Песни любви» именно с её вокалом. К концу августа работа над альбомом была завершена, и музыкальные критики пред-полагали, что сборник мог бы совершить настоящий пере-ворот в советской рок-музыке, если бы не одно обстоятель-ство: альбом этот значитель-но опередил своё время... Продолжительность звуча-ния составляла всего 30 минут. Выход «Шагреневой ко-жи» стал пиком «Сонанса», после чего уже осенью груп-па распалась на две – «Урфин Джюс» и «Трек».
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альбом «Шагреневая кожа» записывался с 8 по 20 августа 
1980 года. создавался он в очень скромных условиях - 
четырёхканальный пульт «солист» и ламповый 60-ваттный 
усилитель... сама запись осуществлялась одним наложением  
в режиме «моно»

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Екатеринбурге сегодня за-
вершится юношеский чем-
пионат мира по гандболу 
среди игроков до 19 лет. В 
решающих матчах опреде-
лится вся тройка призёров. 
Российская сборная до этой 
стадии турнира не добра-
лась, и наши ребята будут 
наблюдать за битвой недав-
них соперников уже с три-
бун. Вместе с главным тре-
нером юношеской команды 
Александром АЛЕКСЕЕВЫМ.

– Александр Михайло-
вич, перед турниром вы го-
ворили, что на призы ре-
ально будут претендовать 
аж двенадцать сборных. Это 
же ровно половина участни-
ков нынешнего чемпионата. 
Неужели конкуренция в ми-
ровом гандболе настолько  
высока?– В ходе турнира круг фа-воритов, конечно, сузился. Из команд, прошедших дальше всех, я считаю, финала достой-ны французы и словенцы… Хо-тя и исландцы, которые вы-соко забрались, вполне могли преподнести сюрприз. А так, думаю,  чемпионами мира те-перь станут французы.

– А ещё вы отмечали, что 
следует опасаться сборную 
Бразилии. Которая в итоге и 
выбила нашу команду в се-
рии плей-офф.– Да всех надо было опа-саться! Венесуэла, Чили, Ал-жир, которые очков на тур-нире вообще не набрали, то-же очень даже неплохо выгля-дели. Датчане и венгры фаво-ритами были, а тут остались без медалей. Немцы в шест-надцать лучших не попали! Это я всё о той же конкурен-ции… Есть гандбольные стра-ны. Франция, Испания, Да-ния, Швеция, Хорватия. Там идёт работа, есть результаты… Раньше мы были гандбольной 

страной. В советские време-на… Французы вот взяли наш опыт и добиваются успехов. Если победят и здесь, то вы-играют в мужском гандболе все титулы по всем возрастам. Чемпионы мира, Европы. Сре-ди взрослых, молодых и очень молодых. Они собирают, как мы когда-то, детей в интерна-тах, которых на страну – де-сятки, и воспитывают их до 21 года. Венгры по тому же пути идут. А у нас не из кого выби-рать. Нет людей.
– Вот и Капелло жало-

вался, что не видит футбо-
листов для сборной. И Кири-
ленко на днях сказал о том 
же, но в баскетболе…– Мы человек пятьдесят специально перед чемпиона-том посмотрели. Понимаете, в чём дело… Детских школ в 
стране стало гораздо мень-
ше. Позакрывали в девяно-
стые. Гандбол у нас живёт 
до Урала. Дальше – пустота. Ну пару ребят привезли ещё из Благовещенска и Красно-ярска. Тренеры работать не идут, потому что зарплаты маленькие, детей учить не-кому… А про футбол что гово-рить? У них песня одна. Вычи-

тал тут, сколько они получают – чуть со стула не упал. Я та-кого футболиста не знал – Дя-дюн. А он получал 150 милли-онов рублей в год! У меня про-сто в голове не укладывает-ся… Зачем? К чему? А футбо-листов же много! В баскетбол тоже столько вложили – мама не горюй! Мы, если зарплаты озвучим… Футболисты и ба-скетболисты за такие пальчи-ком не пошевелят. Но она, по крайней мере, точно поболь-ше, чем пенсия у бабушек.
– В гандболе, значит, не 

разбогатеешь. Но парней-то 
вы нашли! Они все  просто 
энтузиасты? Или продолжа-
тели династий?– По-разному… Сергей Гор-пишин – да, сын двукратного олимпийского чемпиона Вя-чеслава Горпишина, живёт он в Германии. Там это спорт но-мер два – после футбола. В ка-ких дворцах у них гандболи-сты играют! 19 тысяч вмеща-ет зал, мест нет, даже биле-та не купить. Абонементы на игры по наследству переда-ются! У нас на футбол где-то так ходят? Мы своих олимпий-ских чемпионов по гандболу в лицо не знаем. А немцы кида-

ются к ним, если кто-то в Гер-манию приезжает. Олег Ку-лешов, который ещё недавно возглавлял мужскую сборную России, играл в своё время в «Магдебурге». Кадры с ним были в телевизионной застав-ке немецкой лиги. До этого он играл в Волгограде – у нас его никто не знал.
– Тогда вас должен удив-

лять сам факт того, что этот 
чемпионат проводится в го-
роде, где нет профессио-
нального гандбола…– Мне было 17 лет, и я при-езжал сюда ещё игроком в 1978 году… Тут всё было серое. Даже снег. И дома. Это сейчас у вас тут выстроили – европей-ский город! Тогда последний раз видел гандбол в Свердлов-ске. Знаю, что сегодня есть лю-бительская команда. И то впе-рёд! А для более серьёзных ве-щей нужны гандбольные шко-лы, отделения. Даже если при-дёт дядя с деньжищами, при-везёт игроков, без своих вос-питанников всё равно никак. Я сейчас тренирую в Саратове – там команды не было пятнад-цать лет. Потом школа зарабо-тала, дети начали что-то выи-грывать, мы попали в «Финал 

четырёх» Кубка страны. Но профессиональная команда – это, как говорится, флаг на ба-не. Всегда должны быть домо-рощенные ребята!
– И каково всё-таки 

играть в городе, где пода-
вляющая часть населения о 
гандболе только краем уха 
слышала, но не видела?– В Греции играли – там люди не ходили вообще. А тут 
народ был и на наших играх, 
и на чужих, хотя бы чело-
век по сто-двести. На матче 
с Бразилией тысячи под че-
тыре набралось. То, что люди пришли, это удивительно! И ведь гандбол – намного круче, чем футбол. Тепло, комфор-тно, маленький зал, всё вид-но, голов много, борьба, кон-тактный вид спорта, видно, как мужики бьются. Ну  чем хуже биатлона, который про-сто раскрутили, и он сейчас с утра до вечера идёт? Теперь люди хотя бы поймут, что мы не дыню в ворота броса-ем, как при мне однажды на-звали гандбольный мяч. Наш вид спорта просто надо рас-крутить! Тогда он популяр-ным будет, и люди к нам по-тянутся.

– Не могу понять: так вы 
всё-таки рады тому, что по-
бывали здесь? Вообще при-
няли участие с командой в 
чемпионате мира? – Я не рвался работать со сборной. Меня попросили. Я тут, в Екатеринбурге, а моя са-ратовская команда сейчас – на сборах, к сезону готовится.  

– Так это нормально. Тен-
денция времени. Слуцкого 
вон тоже попросили в сбор-
ной поработать. Не покидая 
при этом клуба.– Я его знаю немного. Он же начинал в Волгограде, с ко-манды «Олимпия». Бегал в ко-манде, неваляшка такой. По-пова вашего помню – пловца, который в Волгограде трени-ровался. Футболиста Веретен-никова – он где-то тут родил-ся, у нас за «Ротор» играл. Вот сколько общего! А насчёт то-го, рад или нет… Вот я учился в политехе. И мне по сопромату приснилось решение во сне. Я проснулся, пошёл и сдал зачёт перед Новым годом и такое ис-пытал вдохновение! А тут – разочарование. Мы хотели вы-ступить лучше. Если бы в вось-мёрку хотя бы попали…

чемпионат, который начался с эффектной церемонии открытия, продлился ровно две недели
требование современного гандбола: игроки должны быть 
прыгучими, высокими и при этом юркими, как «малыши»

александр 
алексеев – 
заслуженный 
тренер россии.  
под его 
руководством 
волгоградский 
«каустик»  
не раз становился 
призёром 
чемпионата россии

такую награду 
получит победитель 
чемпионата мира. 
её разработали 
и изготовили 
московские 
мастера,  
с использованием 
только уральских 
материалов
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«Мы не дыню в ворота бросаем»Уральской столице показали, что такое гандбол мирового уровня


