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В Нижнем Тагиле восстановили уникальное для нашей области образовательное учреждениеГалина СОКОЛОВА
Перед началом учебно-
го года губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев побывал в един-
ственной в Нижнем Таги-
ле православной гимна-
зии. Частное учебное заве-
дение успешно лицензиро-
валось и теперь может рас-
считывать на помощь госу-
дарства.Губернатор прошёл по ка-бинетам гимназии, выслушал подробный доклад директо-ра Владимира Диденко о пла-нах на этот учебный год.— 1 сентября в гимна-зию придут 77 детей с перво-го по четвёртый класс. При по-ступлении на одно место пре-тендовали пять юных тагиль-чан. Кроме обычных уроков, у нас есть занятия по фигурно-му катанию, верховой езде, ру-копашному бою, бальным тан-цам и мультипликации. На пер-вое место в воспитательном процессе мы ставим привитие духовных ценностей. Уверены, 

что формирование нравствен-ного стержня поможет детям осилить науки, противодей-ствовать пагубным привыч-кам, — рассказал директор.Трудно представить, что ещё недавно здание с 80-лет-ней историей местные жите-ли называли «бомжатником». Превращение не было чудес-ным — над ним как следует потрудились Нижнетагиль-ская епархия и местные ме-ценаты.

Созданием духовной гим-назии епископ Нижнетагиль-ский и Верхотурский Иннокен-тий озаботился ещё осенью 2012 года. Мэрия выделила для образовательного учреж-дения в безвозмездное поль-зование корпус бывшей шко-лы №11 на Старой Гальянке. По счастливому совпадению здание находится по соседству с храмом Александра Невско-го. Владыка обратился за по-мощью к тагильским предпри-

нимателям, и они поддержали начинание епархии.Первые ученики запол-нили классы гимназии ещё прошлой осенью, а вот с по-лучением образовательной лицензии и аккредитации дело затянулось аж до ны-нешнего апреля. Но теперь все необходимые докумен-ты у гимназии имеются, и она вправе рассчитывать на финансовую поддержку го-сударства.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов доложил губер-натору, что гимназия гаран-тирует обучение по государ-ственному стандарту «Школа России». После проведённых проверок между гимназией и министерством готовится соглашение. Согласно регио-нальному закону о поддерж-ке негосударственных обра-зовательных учреждений, нижнетагильская православ-

ная гимназия уже в этом году получит 950 тысяч рублей на зарплату педагогам и органи-зацию питания. Кроме этого, она будет обеспечена учеб-никами. Всего в нашем реги-оне, по словам министра, фи-нансовую поддержку получа-ют 15 частных образователь-ных учреждений.Евгений Куйвашев обсу-дил с педагогами и членами попечительского совета пер-спективы гимназии. Тагиль-чане рассказали о том, что, кроме начального, планиру-ют давать основное общее образование. Поделились и главной своей проблемой — отсутствием полноценного спортзала. — Это уникальный про-ект, ведь местная епархия своими силами восстанавли-вает так необходимую ребя-там школу. Я дал поручение проработать варианты соз-дания при школе полноцен-ного спортивного зала, — подытожил встречу Евгений Куйвашев.
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ЛЮДИ НОМЕРА

 Александр Породнов

Георгий Негашев

 Руководитель Фонда содей-
ствия капитальному ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Сверд-
ловской области в свобод-
ное время катается на сноу-
борде. Но экстремалом себя 
не считает.

  VI

Директор департамен-
та развития предпринима-
тельства и туризма мини-
стерства инвестиций обла-
сти рассказал, что в рамках 
проекта «Урал для школы» 
каждый класс сможет съез-
дить на три экскурсии в те-
чение года.

  VII

Генеральный директор фе-
стиваля документального 
кино «Россия» уверен, что 
отечественное кино без про-
винции просто не может су-
ществовать и развиваться.

  VIII

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Грозный (VI) 
Иркутск (VIII) 
Казань (III, VII) 
Москва (III, VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 
Санкт-
Петербург (III, VIII) 
Саратов (VIII) 
Уфа (III) 

а также

Курганская 
область (III) 
Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (VII) 
Австрия (VIII) 
Бельгия (VII, VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания 
(VII, VIII) 
Дания (VIII) 
Ирландия (VIII) 
Испания (VIII) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Люксембург (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Польша (VII) 
США (VIII) 
Словения (VII) 
Финляндия (VII, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ СРЕДНИЙ УРАЛ И РЕКОРДЫ ГИННЕССА

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

Александр Караваев
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С 1 по 15 сентября в области в рамках подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
пройдёт обход личных подсобных хозяйств. Регистраторы будут уточнять количество и площадь 
освоенных земельных участков и наличие сельскохозяйственных животных — кроликов, 
коров, телят, свиней и домашней птицы. А вот собаки и кошки под перепись не попадают

Перепись коров и кроликов

Сергей ЕРКОМАЙШВИЛИ, директор Центра спортивной подготовки 
Свердловской области по хоккею:

— В школе я мечтал быть 
спортивным журналистом. Мне 
самому нравилась эта профес-
сия, да и пример моей мамы это-
му способствовал (Элла Ерко-
майшвили много лет была соб-
кором программы «Время» по 
Уралу. — Прим. «ОГ»). Но так по-
лучилось, что в четвёртом клас-
се я всерьёз увлёкся конькобеж-
ным спортом и к седьмому клас-
су незаметно превратился в дво-
ечника. Мама начала бить трево-
гу, поговорила с директором на-
шей спортшколы Виталием Ива-
новичем Недоползом, и тот ей 
сказал: «Если хотите, чтобы ваш 
сын стал не спортсменом, а кем 
то другим, то срочно забирайте 
его из секции».  

Так закончилась моя карьера конькобежца, после чего я актив-
но начал навёрстывать упущенное. Поступил в школу юнкоров при 
Уральском государственном университете. Прочитал множество 
книг как по школьной программе, так и вне её. В том числе попа-
ла мне в руки и книга Владимира Богомолова «В августе 44-го». Я 
вообще очень любил и до сих пор люблю военную тематику, много 
прочитал о войне, но книга Богомолова для меня особенная в этом 
ряду. С первых страниц она захватила меня тем, что события, в ней 
описанные, не придуманы, а взяты из реальной жизни фронтовых 
разведчиков. И это не только моё мнение. Лет пятнадцать назад 
я близко познакомился с удивительным человеком — Владими-
ром Даниловичем Котом, создателем и бессменным руководителем 
Екатеринбургского городского совета клуба ветеранов войны, труда 
и спорта. Владимир Данилович сам прошёл почти всю Великую 
Отечественную войну во фронтовой разведке, и он тоже подтвер-
дил мне, что книгу «В августе 44-го» писал профессионал.

В детстве мы все склонны романтизировать войну, развед-
ку. У Богомолова разведка это тяжёлый труд, требующий огром-
ной физической выносливости, сноровки, самых разнообразных 
знаний. И написана книга так, что читается на одном дыхании. У 
меня не так много произведений, которые я готов перечитывать 
снова и снова, но среди них до сих пор «В августе 44-го». Если от-
крываю её, то уже не могу остановиться иной раз и до утра, пока 
не дочитаю.

Выпускное сочинение в школе я писал, разумеется, по книге 
Богомолова и получил пятёрку. А вот устный экзамен по литера-
туре сдал только на тройку. Тщательно обдумал ситуацию и при-
шёл к выводу, что, наверное, с такой оценкой мне не стоит посту-
пать на факультет журналистики…          

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня мы публикуем 
программу мероприятий, 
посвящённых 
Дню пенсионера 
в Свердловской 
области

Сегодня исполняется 60 лет Книге рекордов Гиннесса. За эти годы на её страницах не раз 
оказывались представители Свердловской области. Например, в екатеринбургском кинотеатре 
«Салют» дольше всех в мире шёл легендарный «Титаник» (на фото). Также в книге немало 
и куда более серьёзных рекордов: на территории области находится крупнейший в мире 
по площади завод, здесь были произведены мощнейшая буровая установка и самый большой 
штамповочный пресс. Также в книгу рекордов попали сани и первый Президент 
России Борис Николаевич Ельцин...

В России утвердили 
стратегию 
развития народных 
художественных 
промыслов 
до 2020 года. 
Промысловиков 
планируют 
включать 
в программы 
развития туризма 
и обеспечивать 
заказами 
на продукцию.
В Свердловской 
области о развитии 
этой отрасли 
задумались 
ещё до появления 
федеральной 
установки

Туринск (II)

п.Троицкий (VII)

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Реж (III)

Ревда (II)

Нижний Тагил (II,VII,VIII)

п.Нейво-Шайтанский (II)
Невьянск (II,VII)

п.Лобва (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (VII) Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Верхняя Пышма (VIII)
с.Бутка (II)

п.Буланаш (II)

п.Большой Исток (VII)
Берёзовский (VII)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,III,VI,VII,VIII)
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Аккуратный фасад, свежий ремонт... Дальнейшие планы гимназии обсудили (слева направо) епископ Нижнетагильский и Верхотурский 
Иннокентий, директор школы Владимир Диденко, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, заместитель 
председателя Заксобрания области Виктор Шептий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Госзаказ на ремесло
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№81 - Таборинское СП

Разработка герба Таборинского сельского по-
селения началась одновременно с составлени-
ем эмблемы для одноимённого района — в 2008 
году. Художникам-геральдистам предстояло ре-
шить непростую задачу: нарисовать разные 
гербы для территорий с одинаковыми характер-
ными чертами. При этом у сельского поселения, как и у района, сво-
ей символики раньше не было.

Поначалу проекты герба Таборинского СП были похожи на рай-
онные — за основу также брались природные мотивы. Однако со-
ставители всё-таки выбрали другой путь и отдали предпочтение 
историческим особенностям территории. 

Главный символ на гербе — это красный с золотом шатёр. Эта 
фигура говорит о том, что в поселении Таборинский Городок распо-
лагалось княжеское становище. Одновременно шатёр служит отча-
сти гласной эмблемой к названию современного муниципалитета. 
Княжеская шапка над шатром означает, что в былые времена на тер-
ритории одноимённого района было Таборинское княжество. Сере-
бряная сабля в нижней части этого герба символизирует битвы, ко-
торыми сопровождалось освоение территории.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
 Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Нижнетуринского городского округа 
и ЗАО «Золото Северного Урала» уведомляют о начале 
общественных обсуждений в рамках подготовки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
при разработке проектной документации «Отработка Северо-
Калугинского медноколчеданного месторождения подземным 
способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строи-
тельство подземного рудника, добыча руд, транспортировка 
руд для переработки за пределами Нижнетуринского город-
ского округа.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, Нижнетуринский город-
ской округ, 229 км (справа) автодороги Екатеринбург-Нижний 
Тагил-Серов, в кварталах №№ 88, 89 Нижнетуринского участ-
кового лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Золото Север-
ного Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Карпинского, д. 4; тел: + 7-34384-9-19-00, факс: 
+ 7-34384-9-19-18).

Примерный срок проведения ОВОС: август - декабрь 
2015 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Нижнетуринского городского 
округа.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к Техническому заданию на 
проведение ОВОС. 

Замечания и предложения к Техническому заданию на 
проведение ОВОС принимаются в письменном виде в журнале 
«Замечаний и предложений к Техническому заданию на про-
ведение ОВОС».

Общее описание намечаемой деятельности, Техническое 
задание на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и пред-
ложений к Техническому заданию на проведение ОВОС» 
доступны с 27 августа по 30 сентября 2015 года в здании Ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2А, 3-й этаж, приемная, понедельник-четверг, с 09:00 до 17:50.

Елизавета МУРАШОВА
На днях в Буланашской 
школе-интернате прошёл 
выпускной вечер, но про-
щались со школой в этот 
день не только те, кто за-
кончил девятые и одиннад-
цатые классы. В ближай-
шее время учреждение ре-
организуют, а воспитанни-
ков отправят в другие дет-
дома Свердловской обла-
сти. В областном министер-
стве образования отмечают, 
что изменения пойдут толь-
ко на пользу. Основная причина реор-ганизации — несоответствие учреждения постановлению 

Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014 года,  вступающему в си-лу с 1 сентября 2015 года. В стране идёт переоборудова-ние таких больших комплек-сов в «учреждения прожива-ния по семейному типу»: в со-ответствии с новыми стан-дартами ребята из детских домов должны учиться в му-ниципальных школах, а жить в детских домах. — В Буланашской школе-интернате образовательный процесс вёлся до 2006 года — после этого все дети перешлина обучение в школы Артё-мовского городского округа, — пояснила «ОГ» начальник отдела государственного вос-

питания и коррекции мини-стерства Свердловской обла-сти Светлана Блаженкова. — Дети должны ходить в разные школы, больше общаться, на-ходить новых друзей. В муни-ципальных школах и качество обучения на порядок выше — там есть необходимое обору-дование и хорошие препода-ватели по всем предметам. К тому же там они вовлекают-ся в процесс социализации, участвуют в различных про-ектах. Поэтому переселение в детский дом с большим коли-чеством воспитанников и про-должение обучения в муници-пальной школе пойдут ребя-там только на пользу. Всех детей постараются 

перевести в одно учреждение, если это сделать не удастся — будут учитывать мнение са-мих ребят, чтобы не нарушить дружественные и родствен-ные связи. Кроме того, очень важна близость выбранного детского дома к учреждению профессионального образо-вания, чтобы уже в восьмом классе ребята определились с будущей профессией и на-строились на успешную сдачу экзаменов и поступление.— Определить детей в другие детские дома по при-казу министерства образова-ния мы должны до 1 сентя-бря, — рассказала «ОГ» ди-ректор школы-интерната Ольга Поздина. — Пока школа 

работает и ждёт официально-го постановления о реоргани-зации. Очень жаль, что её за-крывают — в этом году она бы отметила свой пятидеся-тилетный юбилей, к тому же многие дети и воспитатели привязались друг к другу. С реорганизацией школы персонал школы попадёт под сокращение — новую работу педагоги смогут найти в му-ниципальных школах и дет-ских садах, с ними недавно встречался специалист мест-ного центра занятости. Зда-ние скорее всего будут ис-пользовать для создания дру-гого учреждения социальной направленности, окончатель-но этот вопрос ещё не решён. 

В школе-интернате нахо-дились дети в возрасте от се-ми до восемнадцати лет, все они пока числятся в школе. Кто-то сейчас отдыхает в дет-ском лагере, кого-то на кани-кулы забрали родственни-ки, 13 выпускников опреде-ляются с местом профессио-нального образования и го-товятся к переезду. По дан-ным областного минобра-за, буланашская школа-ин-тернат для детей-сирот бы-ла последней школой подоб-ного формата, существовав-шей в регионе. Сейчас в обла-сти остаются только четыре коррекционных школы-ин-терната.

В Буланаше реорганизуют последнюю в области школу-интернат для детей-сирот

Настасья БОЖЕНКО
Ревда, наряду с Верх-
Нейвинском и Кировгра-
дом, попала в тройку му-
ниципалитетов, чьи про-
граммы комплексного раз-
вития до 2020 года были 
утверждены правитель-
ством Свердловской обла-
сти в конце июля 2015 года. 
Отличается эта программа 
преимущественно финан-
совыми объёмами: в бли-
жайшие пять лет на улуч-
шение жизни городского 
округа будет потрачено 29 
миллиардов 727,7 миллио-
на рублей. Рекордная сум-
ма сложится из бюджетов 
Ревды, региона и вложений 
иных источников, напри-
мер, УГМК. Львиную долю финансо-вых обязательств в этом трёх-стороннем соглашении берёт на себя УГМК — участие ком-пании в развитии городско-го округа приравнивается к 25 миллиардам 972,7 милли-она рублей. Это во много раз больше, чем в других терри-ториях присутствия метал-лургов: напомним, что Верх-Нейвинский может рассчи-

тывать на 1,190 миллиарда рублей из внебюджетных ис-точников, а Кировград — на 5,474 миллиарда рублей.— Причина у такого объ-ёмного финансового участия одна: Среднеуральский ме-деплавильный завод — од-но из базовых предприятий холдинга. Наведя порядок на 

нём, мы активизируем работу по улучшению жизни в город-ском округе. Поскольку здесь есть проблемы с инфраструк-турой — это и дороги, и ком-мунальные сети — требует-ся масштабное финансирова-ние. Ревда, Красноуральск и Верхняя Пышма — это муни-ципалитеты, куда мы вклады-

ваем больше всего средств. Очень важно, что принципи-альные вопросы  решаются в рамках государственно-част-ного партнёрства. Нам важна заинтересованность властей, готовность и вкладываться, и работать, и отвечать за свои обязательства, — рассказал «ОГ» начальник управления 

по связям с общественностью УГМК Виктор Белимов.В программе расписаны восемь направлений, по ко-торым до 2020 года необхо-димо достигнуть определён-ного роста: в их числе разви-тие транспортной и комму-нальной инфраструктуры, со-циальной сферы, жилищно-го строительства, предпри-нимательства и промышлен-ности.— Программу разрабаты-вали в муниципалитете. Нам удалось включить в неё всё, что и задумывалось. Осталь-ное уже учтено в муници-пальных стратегиях, — пояс-нила «ОГ» заместитель гла-вы администрации городско-го округа по финансово-эко-номической политике Ирина Тейшева.В планах городских вла-стей открыть 540 мест в дет-ских садах и ещё 500 в шко-лах, реконструировать ста-дион, помочь с материально-технической базой больни-цам. В муниципалитете поя-вится как минимум 416 но-вых рабочих мест, а 10 ки-лометров дорог наконец-то дождутся ремонта и рекон-струкции.

Остро стоят вопросы мо-дернизации водоочистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации: в рай-оне ДОЗа на это уйдёт боль-ше миллиарда рублей, ана-логичная сумма потребуется для объектов в микрорайоне Петровские Дачи.  На разви-тие жилищно-коммунально-го хозяйства будет направле-но 3,382 миллиарда рублей. Чуть меньше денег уйдёт на жилищное строительство — 2,35 миллиарда. За пять лет планируется сдать не меньше 65,5 тысячи квадратных ме-тров жилья.И всё-таки самым объём-ным по количеству денеж-ных средств стало направле-ние развития промышленно-сти — больше 19 миллиардов рублей. Разделят такие ин-вестиции три предприятия: 1 миллиард 845,3 миллиона рублей получит Ревдинский кирпичный завод; 7 милли-ардов 721,6 миллиона рублей — Ревдинский завод по об-работке цветных металлов; 9 миллиардов 514,4 миллиона рублей по программе принад-лежит Среднеуральскому ме-деплавильному заводу.

Ревда потратит 19 миллиардов рублей на развитие промышленности
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В посёлке Лобва 

закончился потоп

Вчера утром ситуацию с подтоплением по-
сёлка Лобва Новолялинского городского 
округа удалось полностью нормализовать. 
По информации ГУ МЧС Свердловской обла-
сти, вода ушла со всех затопленных дворо-
вых участков.

В погребах сельчан вода ещё осталась — 
её местные жители продолжают откачивать 
с помощью пожарных, управляющей компа-
нии и представителей МУП «Водоканал». Кро-
ме того, сотрудники МУПа организовали под-
воз питьевой воды населению. В поселко-
вой администрации создали комиссию, кото-
рая оценит материальный ущерб и в ближай-
шее время займётся оказанием помощи по-
страдавшим.

Напомним, новолялинский посёлок зато-
пило в минувшие выходные — уровень воды 
в реке Лобва поднялся в результате обильных 
дождей. Было затоплено пять улиц и около 60 
дворовых участков. На случай ухудшения об-
становки для населения было организовано 
два пункта временного размещения.

Елизавета МУРАШОВА

Серовский районный суд 

закрыл детский лагерь 

«Весёлый бор» 

на три месяца

Детский лагерь «Весёлый бор» в ближайшие 
три месяца работать не будет. Как сообщи-
ли «ОГ» в Серовском районном суде, такое ре-
шение было принято во вторник на заседании 
под председательством судьи Ольги Кова-
ленко. В течение этого времени администра-
ции детского оздоровительного учреждения 
предстоит устранить выявленные недостатки.

Напомним, массовое заражение детей но-
ровирусом в лагере под Серовом произошло 
неделю назад. 20 детей было госпитализирова-
но, ещё 62 ребёнка с клиническими проявлени-
ями заболевания были направлены под наблю-
дение педиатров по месту жительства. Всего в 
лагере отдыхало 319 человек. По решению са-
нитарной противоэпидемической комиссии Се-
рова лагерь приостановил работу. Смена завер-
шилась досрочно. Дети без признаков инфици-
рования были отпущены по домам.

Ранее следственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт то-
варов и оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности потребителя).

Александр ПОЗДЕЕВ

Ревдинский кирпичный завод в 2016 году должен запустить новый цех,  завод ОЦМ планирует рост 
объёма производств в пять раз, а СУМЗ до 2018 года продолжит программу перспективного развития

Дмитрий СИВКОВ
Рабочий день в «белом до-
ме» посёлка Староуткинск 
закончился самым неожи-
данным образом на час рань-
ше. Покидали здание в такой 
суматохе, что некоторые да-
же забыли прихватить с со-
бой сотовые телефоны. Так-
же в срочном порядке эваку-
ировали людей и из ближай-
ших школы и детского са-
да — всего 78 человек. И это 
оказались совсем не учения, 
как многие думали до по-
следнего.Причиной переполоха ста-ла угрожающего вида находка в туалете. Уборщица обнару-жила там небольшую коробку, упакованную в серую плёнку, с прикрепленными к ней прово-дами и микросхемой, что очень походило (антитеррористиче-ская информация делает своё дело) на взрывное устройство. Руками женщина ничего тро-гать не стала и тут же сообщи-ла чиновникам о «мине». Ими уже была объявлена срочная эвакуация.К месту чрезвычайного происшествия незамедлитель-но выдвинулись местные по-

жарные, сотрудники скорой помощи и межмуниципально-го отдела МВД России «Шалин-ский». Оцепление здания ад-министрации и прилегающей территории сняли через два с половиной часа, когда спе-циалисты выяснили, что «ко-робочка», наделавшая столь-ко шума, является муляжом взрывного устройства. В насто-ящее время сотрудники право-охранительных органов пыта-ются установить личность го-ре-минёра.В межмуниципальном от-деле МВД России «Шалинский» комментировать ситуацию от-казались, ссылаясь на то, что данное расследование нахо-дится в компетенции ФСБ и все материалы по этом делу пере-даны туда. Глава Староуткин-ска Сергей Кузовков в момент «минирования» администра-ции находился в отпуске.— Когда узнал об этой исто-рии, сложилось впечатление, что пакость устроили местные подростки. Так что не придаю этому большого значения.Но даже если глава ока-жется прав, детям придет от-вечать за свою «шалость» по-взрослому.
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В администрации Староуткинска нашли муляж взрывного устройства

Дарья БЕЛОУСОВА
Лаковая роспись, художе-
ственная ковка, плетение 
из бересты — эти и десятки 
других видов ручного труда 
будет комплексно поддержи-
вать государство. В России 
впервые появилась отрас-
левая стратегия развития 
народных промыслов, при-
званная решить, в том чис-
ле, главную проблему про-
мысловиков с нестабильно-
стью сбыта.Министерство промыш-ленности и торговли России утвердило стратегию разви-тия народных художествен-ных промыслов (НХП) на пери-од до 2020 года. В помощь на-родным умельцам, которых, по официальной статистике, в стране свыше 30 тысяч (око-ло 250 предприятий в 60 реги-онах России), планируют отме-нить НДС, снизить страховые взносы, увеличить федераль-ные субсидии, включить про-мысловиков в программы раз-вития туризма и заставить ор-ганы государственной власти закупать их изделия для своих подарочных фондов.Стратегия указывает и на то, что за поддержку отрас-ли нужно взяться в регионах. 
Свердловская область — в 
числе немногих, где о раз-
витии народных промыслов 
задумались до появления 
федеральной установки.— 15 июля 2013 года при-нят закон «О народных про-мыслах в Свердловской обла-сти», там прописаны основ-ные направления работы. Но комплексных мер поддержки нет, пока это лишь единичные мероприятия. Фонд поддерж-ки малого и среднего бизнеса в прошлом году проводил се-минар для предпринимателей, которые занимаются народ-ными промыслами. Мы выво-зили мастеров в Москву на вы-ставку художественных про-мыслов «Ладья», площади им 

предоставлялись бесплатно, но проживание и билеты они оплачивали сами. На Иннопро-ме мы также оставляли площа-ди для народных умельцев, — поясняет ведущий специалист министерства промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Ольга Романенко.В документах на сайте об-ластного минпрома опублико-ван перечень предприятий, ра-ботающих в сфере народных промыслов Свердловской об-ласти. Их около трёх десятков. Художественные промыслы се-годня — это удел индивиду-альных предпринимателей, в областной базе данных зареги-стрировано 450 мастеров. При-мечательно, что не каждую по-делку можно считать издели-ем народного промысла. В об-ласти действует специальный совет, в его составе 17 экспер-тов из числа искусствоведов, художников, членов творче-ских союзов. По заявке он рас-сматривает изделие мастера и определяет, можно ли отне-сти его к народному промыс-лу. Те, кому комиссия даёт одо-брение, и могут рассчитывать на специальные льготы и суб-сидии.Говорить, что их не было до появления стратегии, невер-но. Промысловики могли вос-

пользоваться как общими ин-струментами поддержки ма-лого бизнеса, так и специали-зированными, разработанны-ми специально для них (в их числе, например, возмещение из федерального бюджета за-трат на перевозку изделий на-родных промыслов по желез-ной дороге). Ключевая пробле-ма в другом. Как отмечают са-ми разработчики стратегии, «в советский период вся или зна-чительная часть продукции НХП приобреталась торгово-закупочными объединениями или государством, отсутствие опыта в области продаж поста-вило многие предприятия НХП в сложнейшие финансовые ус-ловия».— Заработать на промыс-лах, особенно живя в малень-ком городе, практически не-возможно, — соглашается ди-ректор студии «Туринский су-венир» Александр Меновщи-ков. — Я работаю на железной дороге и пытаюсь развивать своё дело. Наш маленький кол-лектив уже два года бьётся над сохранением промысла — ту-ринской игрушки. А в киосках того же аэропорта Кольцово в это время продаются дешёвые китайские матрёшки. Получа-ется, что у небольших местных предприятий практически не 

остаётся вариантов с ними конкурировать.Для решения этой пробле-мы Минпромторг РФ предла-гает использовать три новых инструмента. Во-первых, соз-дать единую информацион-ную систему промысловиков, которая позволит им донести до потенциальных покупате-лей информацию о своей про-дукции. Во-вторых, включать их в региональные програм-мы развития туризма. Как сказано в программе, сегодня «места бытования НХП не рас-сматриваются в качестве объ-ектов, привлекательных для туристов». В-третьих, вклю-чить изделия НХП в число то-варов, закупаемых для госу-дарственных нужд — для уч-реждений образования в ка-честве наглядных пособий, для подарочных фондов ор-ганов власти, для пополнения музейного фонда РФ. Такая система существует, напри-мер, в Японии, где государ-ство выкупает изделия народ-ных мастеров и само реализу-ет их, отвечая даже за прода-жи в других странах.В стратегии описаны и дру-гие проблемы, с которыми се-годня сталкивается отрасль. Это утрата некоторых промыс-лов — традиционные техноло-гии забыты, нет умельцев, ко-торые могли бы их возродить. По словам уральских масте-ров, это актуально и для наше-го региона. Единственное за-ведение области, где учат ху-дожественной росписи подно-сов — Уральский колледж при-кладного искусства и дизайна. В этом году на это направле-ние набрали всего 11 человек. Но даже для них вопрос трудо-устройства может оказаться больным. Найти работу по спе-циальности почти невозмож-но. Единственный вариант — становиться индивидуальным предпринимателем и работать по заказам. Главное, чтобы они были.

Госзаказ на ремеслоВ России приняли стратегию развития народных промыслов
Сегодня народные 
промыслы 
существуют в 
11 населенных 
пунктах 
Свердловской 
области

 Екатеринбург

 Нижний Тагил

 Сысерть 

 Богданович 

 Каменск-
Уральский 

 Лесной

 Туринск

 Артёмовский

 посёлок Нейво-
Шайтанский 
Алапаевского МР

 село Бутка 
Талицкого ГО 

 Невьянский ГО

Администрацию на несколько часов оцепили бригады 
полицейских и пожарных

Сбыть продукцию народного творчества помогают выставки 
и ярмарки. Но, к сожалению, они не так часты, как хотелось бы 
самим умельцам
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 69.31 –0.64 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 79.73 –1.00 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН
С 1 по 15 сентября в Сверд-
ловской области в рамках 
подготовки к Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи (которая пройдёт 
с 1 июля по 15 августа 2016 
года) состоится обход лич-
ных подсобных хозяйств, 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммер-
ческих объединений граж-
дан, расположенных в черте 
городов и на территориях, 
прилегающих к ним.Регистраторы уточнят све-дения об объектах переписи — количество и площадь освоен-ных земельных участков, нали-чие сельскохозяйственных жи-вотных. Данные будут записы-ваться со слов граждан, без до-кументального подтвержде-ния. Всего в области для вы-

полнения этой работы предпо-лагается задействовать более 550 регистраторов. У каждого должны быть при себе удосто-верение и паспорт.За пятнадцать дней в горо-дах и посёлках городского ти-па регистраторам предстоит уточнить, как используются 240 тысяч земельных участков, отведённых для ведения лич-ного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищно-го строительства, а также на-вести справки о почти 450 ты-сячах садоводческих и дачных наделах. На основе полученных данных о состоянии хозяйств и участков, их фактическом ме-стоположении будет определе-но общее количество объектов предстоящей переписи и коли-чество переписчиков.Аналогичная работа этим летом, с 1 по 15 июля, была проведена в сельских терри-

ториях. Но там сбор предвари-тельных данных облегчало то обстоятельство, что в сельских муниципалитетах ведётся еже-годно обновляемый похозяй-ственный учёт.— Отличие предстоящей сельскохозяйственной пере-писи от той, которая прошла в 2006 году, заключается в том, что подготовка к ней идёт за-благовременно. Таким образом был учтён полученный опыт, — пояснила «ОГ» замести-тель руководителя территори-ального органа Федеральной службы государственной ста-тистики по Свердловской об-ласти Валентина Зюзина.По её словам, совершенно новым в предстоящей сель-скохозяйственной перепи-си будет использование план-шетных компьютеров. Пред-полагается, что это  ускорит обработку данных и сократит 

Перепись корови кроликов
   кСтати

На данном этапе регистраторы будут выявлять объекты, 
подлежащие предстоящей переписи. Важно выяснить, ве-
дётся ли на них сельскохозяйственная деятельность. Под 
таковой подразумевается наличие земли больше четырёх 
соток и посадок на ней сельхозкультур, а также наличие 
сельскохозяйственных животных. Посадки газонной травы 
и цветов в расчёт не берутся, а вот если на участке растёт 
морковь, петрушка, яблони, картофель, другие продоволь-
ственные культуры, то этот объект будет подлежать пере-
писи. Также сельскохозяйственными животными не счита-
ются кошки и собаки, а вот овцы, кролики, коровы, телята, 
свиньи, домашняя птица будут подлежать переписи.

ОТдел Рекламы  
«ОблаСТнОй гаЗеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования, 

расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам за-
ключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки) *: 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»
Земли  

сельско- 
хозяйственно-
го назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточная 

граница коллективного сада «Нива», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее  

автомобильной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище  
за коллективным садом «Черемшанка»

Земли  
населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо из Земельных участков данный Земельный 
участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним 
лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 3 (Три) этапа экспозиции Земельных участков на открытом рынке 
неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа  
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Третий 27.08.2015 01.10.2015 (18:00)
Четвертый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)

Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены Земельного 
участка производится денежными средствами в рублях Российской Федерации на счет Агентства в течение 5 (Пять) рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приоб-
ретении одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, 
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период 
действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа 
Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приоб-
ретении Земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может 
быть принят Агентством также в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение 

земель сельскохозяйственного назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или не-
скольких Земельных участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соот-
ветствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство 
не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых 
к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка 
(Земельных участков) станет Свердловская область).
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Возможность оплачивать все услуги в одном окне появилась 
в 80% крупных городов Свердловской области. Такой сервис 
начали предоставлять жителям местные расчётные центры благо-
даря уникальной системе приёма платежей «Фрисби», разрабо-
танной екатеринбургской компанией ООО «ЕРЦ – Финансовая 
логистика».

ООО «ЕРЦ – Финансовая логистика» («Фрисби» ™) занима-
ется приёмом платежей 14 лет. Многолетний опыт разработки и 
использования программного обеспечения для собственных касс 
позволил также предоставлять аналогичный сервис и клиентам 
расчётных центров. Теперь накопленные технологии будут рас-
пространяться по всей партнёрской сети приёма платежей. 

Абоненты  ООО «ЕРЦ – НТ» (г. Нижний Тагил), ООО «ЕМРЦ» 
(г. Нижний Тагил), ООО «УЦРО» (г. Каменск–Уральский), 
ООО «ДЕЗ» (г. Заречный), ООО «ИРЦ» (г. Алапаевск), МУП «Бла-
гоустройство» (г. Верхний Тагил), ООО «УЖКХ» (г. Ревда), МУП 
«ЦРИБ Сосьвинского городского округа» (п. Сосьва) получили 
возможность оплачивать вместе с квитанциями за коммунальные 
услуги: счета за Интернет, услуги связи, телевидение, охрану, 
электроэнергию, штрафы ГИБДД, госпошлину и ряд других услуг. 
С августа 2015 года к системе «Фрисби» подключился Единый рас-
чётный центр г. Нижнекамска Республики Татарстан. 

Компания постоянно совершенствует свою систему, что 
гарантирует жителям Свердловской области не только ста-
бильное качество и надёжность платежей, но и защиту их 
персональных данных. К тому же сервис «Фрисби» построен 
таким образом, что платежи моментально зачисляются на счёт 
плательщика. 

ООО «ЕРЦ – Финансовая логистика» надеется, что многолет-
ний опыт работы в сфере приёма платежей позитивно отразится 
на развитии системы в Свердловской области и её жители по 
достоинству оценят новые возможности и преимущества партнёр-
ства. Например, абоненты уже сейчас могут оплачивать услуги 
онлайн с помощью любой банковской карты на сайте «Фрисби»  
(www.frisbee-pay.ru). 

Расчётные центры Свердловской области  
внедряют с «Фрисби» новую систему оплаты

«Фрисби» – приём платежей 
 «с человеческим лицом»

Александр ПОЗДЕЕВ 
Эксперты РИа Рейтинг 
(рейтингового агентства 
медиагруппы «Россия се-
годня») провели исследова-
ние сферы ЖкХ во всех ре-
гионах страны. В соответ-
ствии с опубликованными 
данными Свердловская об-
ласть занимает места в се-
редине списков, в которые 
входят 83 «участника».

По сумме расходов 
мы — 40-е…

Среднемесячный объ-
ём расходов на оплату услуг 
ЖкХ составляет на Сред-
нем Урале 3 009 рублей. Это на 330 рублей меньше, чем в среднем по стране.

Среди соседей по Уральско-му федеральному округу наш регион занимает четвёртую по-зицию. Для сравнения: в Яма-ло-Ненецком автономном окру-ге (ЯНАО) счёт за коммунал-ку обойдётся в среднем в 7 645 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — в 6 069 рублей, а в Челябинской обла-сти — в 3 140 рублей.В то же время в Тюмен-ской области средний счёт за услуги ЖКХ составляет 

2 790 рублей, а в Курганской — 2 322 рубля.В стране самым доро-гим регионом является ЯНАО (7 645 рубля), а самым дешё-вым — Чеченская Республика (1 804 рубля).
…а по доле — 44-еСоставители рейтинга, рас-пределяя позиции, опирались в большей степени не на сум-му, указанную в квитанциях, 

а на то, какую часть составля-ют расходы ЖКХ в доле расхо-дов семьи.По этому показателю са-мыми дорогими оказались Мо-сковская и Ленинградская обла-сти (там эти доли 16 и 13,4 про-цента соответственно), а самой дешёвой — всё та же Чеченская Республика (4, 3 процента). Что касается Среднего Ура-ла, то в этом рейтинге регион занимает 44-ю позицию: доля расходов на услуги ЖКХ у нас — 8,9 процента (ровно такая же, как и в среднем по стране). Но в прошлом году свердлов-ская доля была меньше — 7,8 процента.Как отмечается, рейтинг был составлен на основе дан-ных Росстата.

Жители Свердловской областиплатят за услуги ЖКХ около 10 процентов своего дохода
 в тему

Эксперты «Яндекс.деньги» проанализировали интернет-платежи жи-
телей городов-миллионников за услуги ЖКХ за последний год. оказа-
лось, что самые большие суммы через интернет вносят жители Уфы 
— 2760 рублей, на втором месте — Екатеринбург (2 702), который 
опережает Москву (2 617), Санкт-Петербург (2 370) и Казань (2 300).

Считать животных пока не будут — поверят их хозяевам на слово

само время опроса граждан. Ещё одно отличие: продол-жительность второй по счёту сельскохозяйственной пере-писи будет на треть дольше, чем была в 2006 году, и соста-вит 45 дней. В ведомстве это связывают с сокращением ко-личества переписчиков.

внесён законопроект 

о роспуске  

режевской думы

губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев направил в региональный парламент 
проект закона «о роспуске представительного 
органа режевского городского округа».

Это значит, что приходит к логическому 
концу конфликт городских депутатов в реже, о 
котором «ог» писала неоднократно (последняя 
публикация на эту тему вышла 22 августа). Ссы-
лаясь на решение режевского городского суда 
от 21 апреля 2015 года, глава региона предло-
жил Законодательному собранию Свердлов-
ской области распустить режевскую думу.

однако решения депутатов по этому вопро-
су, судя по всему, придётся ждать до октября.

— Законопроект будет рассматриваться в 
плановом порядке — сначала 29 сентября на за-
седании нашего комитета, а потом 6 октября на 
первом в осенней сессии заседании Заксобра-
ния, — прокомментировала «ог» зампредседа-
теля комитета Заксобрания по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления  
галина Артемьева. — Я лично поддерживаю ре-
шение губернатора. Все депутаты, в том числе и 
режевской думы, должны нести ответственность 
за свои действия. Умение находить компромисс-
ное решение — это часть их профессии. А тако-
го ступора, в каком оказалась режевская дума, 
допускать нельзя ни в коем случае. 

татьяна бурДакова

темпы роста доходов 

областного бюджета 

увеличились 

на 11,9 процента

Согласно оперативной информации ре-
гионального минфина, доходы областного бюд-
жета на 24 августа составили 100,3 миллиарда 
рублей. Это на 10,7 миллиарда рублей больше, 
чем поступило на эту дату в 2014 году. 

По мнению экспертов, такие показатели 
считаются устойчивыми и говорят о том, что 
бюджетный прогноз по доходам (176, 3 милли-
арда рублей) будет исполнен. 

рост налога на прибыль организаций — од-
ного из основных доходных источников — соста-
вил 17,1 процента (4,6 миллиарда рублей). Всего 
в региональную казну по этой статье дохода по-
ступило 31,9 миллиарда рублей. Прогноз по это-
му доходному источнику исполнен на 71 процент.

 Хорошие показатели и у налога на иму-
щество организаций: в бюджет поступило 15,6 
миллиарда рублей (плюс 26,4 процента к соот-
ветствующим результатам 2014 года). Неболь-
шой рост показал налог на доходы физиче-
ских лиц, поступления от которого в областной 
бюджет составили 34,3 миллиарда рублей.

мария ивановСкаЯ

По итогам 
предыдущей 
(2006 года) 
сельхозпереписи 
в личных 
подсобных 
хозяйствах 
Свердловской 
области насчитали 
85 650 кроликов. 
Это была самая 
многочисленная 
категория 
сельскохозяйст- 
венных животных 
на частных 
подворьях

Павел КОБЕР
20 августа получено свиде-
тельство о регистрации ак-
ционерного общества «ека-
теринбургская теплосете-
вая компания» (еТк). его уч-
редили мУП «екатеринбург-
энерго» (представляет му-
ниципальное образование  
«город екатеринбург»)  
и ООО «СТк» (представляет 
частную структуру ПаО  
«Т Плюс»). Вчера новая орга-
низация презентовала себя  
общественности.— Создание ЕТК приведёт к серьёзному рывку в модерни-зации системы теплоснабже-ния города. До недавнего вре-мени владели и эксплуатиро-вали соответствующие элемен-ты системы теплоснабжения разные собственники. Вложив имущество в единую организа-цию, можно гораздо эффектив-нее и быстрее провести меро-приятия по модернизации,  — отметил на вчерашней пресс-конференции, посвящённой созданию ЕТК, заместитель главы администрации Екате-ринбурга алексей кожемяко.Он привёл пример суще-ствующих правовых проблем. Сегодня вывести из эксплуата-ции неэффективно работаю-щую котельную очень сложно: котельная принадлежит муни-ципалитету, а сети, на которые нужно переключить потреби-телей с целью оптимизации, на-ходятся в собственности част-ной компании. Операционную деятель-ность ЕТК планирует начать с 1 января 2016 года. Доля му-ниципалитета в создаваемой компании, исходя из стоимо-сти оценённого имущества, со-ставит не менее 25 процентов плюс одна акция.—  На ближайшее десяти-летие нашей главной задачей 

будет перевод Екатеринбурга с открытой схемы теплоснаб-жения на закрытую, — сооб-щил на пресс-конференции директор Свердловского фи-лиала компании «Т Плюс» 
Владимир бусоргин. Он пояснил: наличие не-качественной горячей воды в кранах Екатеринбурга связа-но с имеющейся сегодня от-крытой системой теплоснаб-жения, включающей трубо-провод длиной 21 километр от Среднеуральской ГРЭС, 414 ки-лометров магистральных тру-бопроводов и 2 700 киломе-тров разводящих трубопрово-дов. Горячая вода, пройдя по трубам свыше трёх тысяч ки-лометров, не может быть хоро-шего качества.— Горячую воду нужно го-товить прямо в доме, устано-вив ИТП (индивидуальный теп- 
ловой пункт. — Прим. «ОГ»). Это и означает «закрыть схе-му». Помимо улучшения каче-ства горячей воды перевод на закрытую схему даст эконо-мию теплопотребления мини-мум 15 процентов, — отметил Владимир Бусоргин.По экспертной оценке, сде-ланной два года назад, стои-мость перевода Екатеринбур-га на закрытую схему тепло-снабжения составляет 14,5 миллиарда рублей. Федераль-ное законодательство требу-ет осуществить переход к 2022 году. Таким образом, на эти це-ли необходимо инвестировать ежегодно более двух милли-ардов рублей. В одиночку да-же объединённая компания ЕТК такие инвестиции одно-значно не осилит. Но здесь на помощь должны прий- ти средства федерального бюджета и ТСЖ, которые мог-ли бы заняться установкой в домах ИТП ради экономии за-трат на теплоресурсы.

Екатеринбуржцам пообещали хорошую горячую воду. Но не скоро
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www.oblgazeta.ruПрограмма мероприятий, посвящённых Дню пенсионера в Свердловской области
Мероприятия

Дата 

провеДения
Место провеДения

Книжно-журнальная экспозиция, викторина, просмотр 
фильма «Приваловские миллионы», чаепитие 28 августа Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского (Екатеринбург,ул. Белинского, 15)

Концерт авторов и исполнителей «Гитарная пристань» 28 августа Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского (Екатеринбург,ул. Белинского, 15)

«Посвящение в пенсионеры» – торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пенсионера в Свердловской области:  
концертная программа, работа консультационных пунктов, 
торжественное вручение знаков отличия Свердловской 
области

30 августа Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 15)

Музыкально-поэтическая программа «Жизнь прекрасна!» 30 августа Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28)

Мероприятие, посвященное Дню пенсионера в 
Свердловской области 28 августа Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23)
Праздничная концертная программа, посвященная Дню 
пенсионера в Свердловской области 30 августа Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества (Екатеринбург,ул. Фестивальная, 12)
Праздничная программа ко Дню пенсионера в Свердловской 
области «Очарование осени» 30 августа Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 

(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)
Организация бесплатных посещений экспозиций и выставок 
для льготных категорий граждан 

23 сентября,  01, 
28 октября

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 37)

«Маршрут Победы» – посещение музея «Боевая слава 
Урала», экспозиции «Урал-фронту» и выставки «Память 
детства. Военному поколению посвящается»

25 августа – 
11 октября

Дом офицеров Центрального военного округа (Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 27 – пр. Ленина, 69/10)

Посещение экспозиций и выставок Верхотурского 
государственного историко-архитектурного музея-
заповедника «Верхотурье. История города и уезда.  
1598–1917 годы» и «Бабиновская дорога»

25 августа – 
11 октября

Историко-архитектурный музей-заповедник 
(Верхотурье ул. Советская, 8)

Концерт «Танцы с оркестром» 8 или 
10 сентября

Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 23)

Концертная программа, посвященная Дню пенсионера – 
«Знакомьтесь, это мы» 26 сентября Свердловская государственная детская филармония 

(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36)
«Дни открытых дверей» фондовых коллекций 
Свердловского областного краеведческого музея: Музей 
истории и археологии Урала Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл»

3, 17 сентября, 
01 октября 

(даты  могут 
быть уточнены, 

будут 
представлены  

на сайте)

Музей истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 
69/10)Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46)

Музей природы Урала Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. Горького, 4)

Музей радио им. А.С. Попова Музей радио им. А.С. Попова (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
9/11)

Художественный музей Эрнста Неизвестного Художественный музей Эрнста Неизвестного  
(Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14)

Музей истории плодового садоводства Среднего Урала Музей истории плодового садоводства Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 40)

Дом-музей П.И. Чайковского Дом-музей П.И. Чайковского (Алапаевск, ул. Ленина, 30)
Асбестовский исторический музей Асбестовский исторический музей (Асбест, ул. Мира, 12)
Музей золота Музей золота (Березовский, ул. Коммуны, 4)
Исторический музей г. Полевского Исторический музей (Полевской, ул. Ильича, 93)
Сысертский краеведческий музей Краеведческий музей (Сысерть, ул. Быкова, 56)
Туринский дом-музей декабристов Дом-музей декабристов (Туринск, ул. Революции, 11)
Фестиваль казачьей культуры «Казачий спас». Концертная  
и анимационная программы 19 сентября Государственный историко-архитектурный музей (Невьянск, 

пл. Революции, 2)

Серия концертов в музейно-выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл», посвященных Дню пенсионера

10, 24 сентября, 
01 октября 
(даты могут 

быть уточнены)

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46)

«Дни отрытых дверей» Верхотурского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника

29 сентября – 
4 октября

Историко-архитектурный музей-заповедник (Верхотурье, 
ул. Советская, 8)

Концерт, посвященный Дню пенсионера 1 октября Уральский центр народного искусства (Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, 23)

Мероприятие для пожилых людей «Карта Франции: 
подлинная и копийная» 1 октября Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

(Екатеринбург, пр. Ленина, 37)
Посещение пенсионерами выставок Центра традиционной 
народной культуры Среднего Урала

30 августа –  
1 октября

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)

Организация обучения работе на компьютере пенсионеров 
в муниципальных образованиях Свердловской области

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Курсы компьютерной грамотности:

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (Екатеринбург,ул. К. Либкнехта, 8)

«Знакомство с компьютером» 23 августа
«Работа с текстом» (Word) 30 августа
«Знакомство с Интернет» 4 сентября
«Полезные ресурсы Интернет» 20 сентября
«Сетевое общение» (электронная почта, социальные сети) 1 октября
«Портал государственных услуг» 9 октября
Чествование ветеранов, пенсионеров.  Чествование 
трудовых династий 

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Акции милосердия «Внимание пожилым людям»,  
«Уважай старость» и другие 

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Проведение конкурсов с участием пенсионеров, в том числе: 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

 «А ну-ка, бабушки / А ну-ка, дедушки» 30 августа –    
 4 октября

Учреждения социального обслуживания населения  
Свердловской области

«Веселые старты», «В здоровом теле – здоровый дух» 30 августа –     
4 октября

Образовательные учреждения муниципальных образований 
Свердловской области

Выставка детского творчества 30 августа –    
 4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Конкурс детского рисунка 30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Проведение выставок, ярмарок, в том числе: 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
личных подсобных хозяйствах пенсионеров, во время 
сельскохозяйственных ярмарок на территории  
МО Свердловской области

В соответствии 
с планом 

организации 
ярмарок 

на территории 
Свердловской 

области

Муниципальные образования Свердловской области

творчества пенсионеров, работавших в отделениях 
Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Свердловской области

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

фотовыставки «Я люблю лето»,  
«Наше старшее поколение» и т.д.

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

выставка «Дары природы» 30 августа –    
 4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Организация работы по благоустройству воинских 
захоронений, мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы в рамках временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

30 августа –     
4 октября Учреждения службы занятости населения Свердловской области

Организация работы по привлечению граждан из числа 
пенсионеров к участию в общественных работах (в т.ч.  
по заготовке кормов, уборке урожая, подготовке к зиме)

30 августа –     
4 октября

Учреждения службы занятости населения  
Свердловской области

Концертные программы, театральные постановки для 
ветеранов и пенсионеров в муниципальных образованиях 
Свердловской области

30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Дни открытых дверей органов исполнительной власти 
Свердловской области и учреждений социальной сферы  
в муниципальных образованиях Свердловской области

По отраслевым 
планам-

графикам
Муниципальные образования Свердловской области

Школа молодого пенсионера 30 августа –     
4 октября Муниципальные образования Свердловской области

Торжественное вручение «Памятных сертификатов» 
пенсионерам

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Медицинские осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации определенных групп взрослого населения

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Работа выездных врачебных бригад для осмотра 
пенсионеров в отдаленных населенных пунктах

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Осмотр в Центрах здоровья пенсионеров в специально 
выделенное время

30 августа –    
 4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Массовые акции профилактической направленности для 
лиц пожилого возраста

30 августа –     
4 октября Учреждения здравоохранения Свердловской области

Клуб здоровья и долголетия «50+» 30 августа –     
4 октября

Свердловский областной центр медицинской 
профилактики,Центры здоровья в лечебно-профилактических 
учреждениях Свердловской области

Физкультурные мероприятия для пенсионеров  
«Походы выходного дня»

30 августа –     
4 октября

Лесопарки Екатеринбурга: Шарташский, Уктусский, 
Оброшинский, Парк лесоводов России, Юго-западный парк

Презентация интернет-проекта «Бабушка, почитай» 18 сентября Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8)

Фестиваль клубного движения по секциям: творчество 
(фольклор) – клубы здоровья – спортивные клубы – клубы 
садоводов

сентябрь Учреждения социального обслуживания населения  
Свердловской области

Областной фестиваль творчества пожилых людей  
«Осеннее очарование» (окружные этапы и заключительный 
гала-концерт)

сентябрь – 
октябрь

Окружные этапы – в муниципальных образованиях, 
определяемых администрациями управленческих округов. 
Заключительный гала-концерт – Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества (Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 12)

Цикл мероприятий в рамках программы «Хранители 
родовой памяти»:

Свердловская областная библиотека для детей и юношества 
(Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8)

Значение имен и фамилий 16 сентября
Как работать в архивах 30 сентября
Поиск родственников в сети Интернет 14 октября
Составление родового дерева 28 октября
Клуб друзей библиотеки. Роль книги и чтения в жизни 
старшего поколения 1 октября Свердловская областная специальная библиотека для слепых 

(Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78)
«Дни открытых дверей» Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея 1 – 2 октября Государственный историко-архитектурный музей (Невьянск, 

пл. Революции, 2)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню  
пожилых людей 2 октября Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, 

ул.8 Марта, 15)
Организация поздравления пенсионеров и ветеранов  
с Днем пожилого человека 1 – 5 октября Муниципальные образования Свердловской области

Чествование педагогов-ветеранов в ходе проведения 
мероприятий, посвященных Дню учителя 1 – 5 октября Образовательные учреждения муниципальных образований 

Свердловской области
«День открытых дверей» Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова

1 – 10 октября
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова (Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха)

Концертная программа «Мерцает огонек в моей душе» 1 – 13 октября Центр «Вдохновение» (Алапаевск, ул. Кирова, 4)
Музыкально-поэтические посиделки  для бабушек  
с внуками «Письмо с непоседливых островов» 25 октября Свердловская областная библиотека для детей  

и юношества (Екатеринбург, ул. Советская, 7/4)

разъяснительно-консультационные мероприятия

Дни социально значимой информации 
с участием специалистов Управления социальной политики 
района, Пенсионного фонда района и иных организаций

12 августа 
16 сентября 
14 октября 

Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург,ул. Академика Бардина, 28)

Занятия в «Школе пожилого возраста», «Школе молодого 
пенсионера»

30 августа –    
 4 октября

Учреждения социального обслуживания населения, отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Юридические консультации для читателей Свердловской 
областной специальной библиотеки для слепых

30 августа –     
4 октября 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых 
(Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78)

Информационная выставка «Законы, важные для всех» 30 августа –     
4 октября

Свердловская областная межнациональная библиотека 
(Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28)

Открытые семинарские и лекционные занятия  
для пенсионеров:
«Екатеринбург – музей конструктивизма под открытым 
небом: сохранение и популяризация уникальных объектов 
советского авангарда»

15 сентября
Научно-производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры, г.Екатеринбург, ул.Мамина-
Сибиряка, 111

«Майские указы Президента: бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства пенсионерам, являющимся инвалидами»

21 сентября Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)

«Оформление охранных обязательств собственниками 
жилья в домах-объектах культурного наследия» 1 октября Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)
«Актуальные вопросы по оформлению прав на земельные 
участки в коллективных садах» 15 октября Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111)
Консультации и мастер-классы по дизайну садовых 
и приусадебных участков для пенсионеров на базе 
профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»

сентябрь – октябрь Муниципальные образования Свердловской области

Мастер-класс для пенсионеров «Большая ремесленная 
мастерская» — мастер-классы по ремеслам 
и декоративно-прикладному искусству

10 сентября Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул.Чапаева, 10)

Консультирование граждан из числа пенсионеров по 
вопросам организации органами службы занятости 
населения Свердловской области профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

сентябрь Учреждения службы занятости населения Свердловской области 

Оказание государственных услуг в сфере занятости 
населения гражданам пенсионного возраста, 
проживающим в отдаленных сельских территориях, 
посредством использования мобильных центров 
занятости населения

сентябрь Учреждения службы занятости населения Свердловской области 

Встречи с представителями общественных организаций 
(ВОГ, ВОС, ВОИ и др.)

30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации

Выездные приемы мобильной клиентской службы 30 августа –     
4 октября

Территориальные отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации
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на мероприятиях, посвящённых Дню пенсионера, виновники торжества могут не только посмотреть чужие концертные 
выступления, но и сами потанцевать-попеть



V Четверг, 27 августа 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (31 августа)

СРЕДА (2 сентября)

ВТОРНИК (1 сентября)

ЧЕТВЕРГ (3 сентября)

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 «Двойная жизнь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Драма «АМЕЛИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «АМЕЛИЯ». Окончание 
(12+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Патрульный участок (16+)
10.40 События УрФО (16+)
11.05 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с «Детки из класса 402» 
15.35 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Теория заговора (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 Концерт группы «Смысловые 
галлюцинации» - «25 лет. Все в по-
рядке»
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
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 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 «Двойная жизнь» (12+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мужское / Женское (16+)
16.50 Женский журнал
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 «Двойная жизнь» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Фэнтези «Я, РОБОТ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «Я, РОБОТ». Оконча-
ние (12+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
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 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: маска смерти» (16+)
11.40 Парламентское время (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Погода (6+)
13.05 М/ф «Кот в сапогах»
13.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (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 «История генерала Гуро-
ва: маска смерти» (16+)
00.05 Комфорт в большом городе 
(12+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Триллер «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
02.05 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 
Окончание (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: бриллиантовая вдова» 2 с. (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с «Детки из класса 402» 
15.35 М/ф «Баба-яга против»
16.05 Погода (6+)
16.10 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после» (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 Мельница (12+)
00.35 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 «Двойная жизнь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Приключения «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». Окончание (12+)
04.15 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 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 Мультфильмы
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: бриллиантовая вдова» 2 с. (16+)
20.00 Теория заговора (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 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (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-2» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы-2» (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 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
02.00 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
03.30 Д/ф «Первые после Аллы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Первые леди Балтии»
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
13.25 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
16.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
01.55 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 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 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
02.20 Мелодрама «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть молодым» 
(16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Русская Балтика (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Земляк» (16+)
13.25 Т/с «Земляк» (16+)
14.20 Т/с «Земляк» (16+)
15.15 Т/с «Земляк» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Земляк» (16+)
16.40 Т/с «Земляк» (16+)
17.35 Т/с «Земляк» (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 Сказка «МОРОЗКО»
01.50 День ангела (0+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (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-2» (12+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Две судьбы-2» (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 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (0+)

03.10 Мелодрама «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ»

04.45 Парни из янтаря (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

12.45 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

15.15 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (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 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

02.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (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 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (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 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
02.25 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
03.55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-
сколько интервью по личным во-
просам» (16+)
04.55 Д/ф «Погасшие звезды» 
(16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
11.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.45 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
14.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
15.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
16.45 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
17.40 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (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 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
02.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж (16+)
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 Советская империя. «Хрущев-
ки» (12+)
18.25 Советская империя. «Родина-
мать» (12+)
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Советская империя. Гостини-
ца «Москва» (12+)
22.15 Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)
23.05 Гвардия. Мы были простыми 
смертными
00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
06.10 Научные сенсации

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Автоnews (16+)

07.20 Технологии комфорта

07.40 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

08.10 Автоnews (16+)

08.30 Квадратный метр

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Панорама

11.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия. Прямая 

трансляция

12.55 Эволюция

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17.30 «Метро» (12+)

19.10 Прогноз погоды

19.15 Автоnews (16+)

19.35 Патрульный участок (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Прогноз погоды

20.35 Технологии комфорта

20.55 Астропрогноз (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Торпедо» (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

01.50 Эволюция

03.25 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

05.35 «Метро» (12+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 НТВ утром

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 Сегодня

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Розыск» (16+)

02.00 Спето в СССР (12+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Футбольное обозрение Урала
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Советская империя. Высотки 
(12+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 Прогноз погоды
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.40 Технологии комфорта
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Специальный репортаж (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Астропрогноз (16+)
23.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.25 Большой спорт
01.50 Эволюция (16+)
03.25 Полигон. Путешествие на глу-
бину
04.30 Рейтинг Баженова
04.55 Бокс
06.05 Язь против еды
06.35 Диалоги о рыбалке

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.30 Патрульный участок (16+)
11.55 Автоnews (16+)
12.05 Квадратный метр
12.35 Астропрогноз (16+)
12.40 Прогноз погоды
12.45 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)
18.25 Полигон. Крупный калибр
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Специальный репортаж 
(16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.40 Язь против еды
04.05 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
06.10 Смертельные опыты

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (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». «Бу-

мажная работа» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «И шарик вернется» 

(12+)

00.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

11.55 Шкаф (16+)

13.35 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.45 Пятница news (16+)

14.15 Битва салонов (16+)

15.15 Орел и решка (16+)

16.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.05 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. Шоппинг 

(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». 

«Третий лишний» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (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+)

00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.15 Т/с «Служба доверия» (12+)

04.05 Комната смеха

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+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

11.00 Орел и решка. Шоппинг 

(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 (16+)

15.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Саванна (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+)

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». 

«Овечья шкура» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «И шарик вернется» 

(12+)

00.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

02.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

09.50 Еда, я люблю тебя (16+)

10.45 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

11.45 Шкаф (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Битва салонов (16+)

14.55 Орел и решка (16+)

15.50 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.55 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Казань (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 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». «Ис-

чезновение» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (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+)

00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.35 Т/с «Служба доверия» (12+)

04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

11.50 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+)

15.05 Орел и решка (16+)

15.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «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 Драма «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»
12.10 Спектакль «Заяц. Love story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф «О.Генри»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Секретные проекты. «Асим-
метричный ответ»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Ирина Печерникова. Мой се-
ребряный шар
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Хрустальной Турандот. Твор-
ческий вечер Валентина Гафта
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
01.55 Искатели. «Магические пер-
стни Пушкина»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

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+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
18.30 «Удивительные мифы и леген-
ды». Мультсериал 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой» 12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ГОСПОДА СКОТИ-
НИНЫ»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино в 
России»
13.10 Линия жизни. Евгений Ям-
бург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 Секретные проекты. «Под-
земный крейсер»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль «Заяц. Love story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Комедия «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ»

07.00 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
08.00 «Вернусь к тебе...». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
12.00 Концерт Венеры Ганиевой и ее 
учеников 6+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Л. Янсуар, Р. Салимов. «Знание 
всего дороже». Музыкальный спек-
такль 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Наш след в истории» 6+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада»  - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти 12+
22.15 Новости Татарстана 12+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Формула любви». Телесериал 
0+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Документальный фильм 12+
03.20 «Хочу верить...». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Татары» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
12.10 Хрустальной Турандот. Твор-
ческий вечер Валентина Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»
16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.30 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
18.45 Секретные проекты. «Золото 
коминтерна»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль «Мне снился сон...»
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.55 Искатели. «В поисках сокро-
вищ Царского Села»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

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

23.30 Новости Татарстана 12+ 
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «Секреты татарской кухни»
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «Фабрика предпринимательства»
21.30 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА»
12.00 Спектакль «Трудные люди»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
18.45 Секретные проекты. «Бомба-
невидимка»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль «Трудные люди»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди»
01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-
нофильмам
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

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

23.30 Новости Татарстана 12+ 
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.50 «Tat-music» 12+
18.00 «Удивительные мифы и леген-
ды». Мультсериал 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «The Rolling Stones» 
(12+)
02.05 Драма «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 
(16+)
04.20 Модный приговор
05.20 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 Т/с «Склифосовский-4» 
(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 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 Мультфильмы
16.30 Погода (6+)
16.35 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
18.05 Погода (6+)
19.00 События
19.10 Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова (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 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
01.05 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (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+)

05.45 Россия от края до края. 
«Камчатка» (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края. 
«Камчатка» (12+)
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ирина Печерникова. Мне не 
больно (12+)
11.55 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
14.00 День города
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
16.30 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Голос (12+)
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Приключения «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
03.00 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
10.35 М/ф «Добрыня Никитич»
10.50 Наше достояние (12+)
10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 16.55, 

20.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение (16+)
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 (12+)
13.50 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(6+)
14.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (16+)
18.30 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (16+)
23.20 Драма «ОДИНОКИЙ МУЖ-
ЧИНА» (18+)
01.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (16+)
01.50 Музыкальная Европа
02.35 Концерт группы «Смысло-
вые Галлюцинации»- «25 лет. Все в 
порядке»
03.50 Теория заговора (16+)
04.45 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

10.00 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Д/ф «Предсказания: новые 

люди» (16+)

00.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(6+)

02.10 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ»

04.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду» (16+)

05.05 Д/ф «Сильные мужчины» 

(16+)

05.35 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 «Блокада» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Блокада» (12+)

13.10 Т/с «Блокада» (12+)

14.40 Т/с «Блокада» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Блокада» (12+)

17.05 Т/с «Блокада» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След» (16+)

01.30 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

04.25 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.40 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)

09.25 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 

(12+)

14.55 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+)

21.50 Д/с «Восточные жены» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «РОЗА ПРО-

ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)

02.15 Киноповесть «ТРУДНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

04.15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)

05.15 Д/ф «Сестры» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

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 «Лютый» (16+)

20.00 Т/с «Лютый» (16+)

21.05 Т/с «Лютый» (16+)

21.55 Т/с «Лютый» (16+)

22.55 Т/с «Лютый» (16+)

23.45 Т/с «Лютый» (16+)

00.40 Т/с «Лютый» (16+)

01.30 Т/с «Лютый» (16+)

02.20 Т/с «Блокада» (12+)

04.20 Т/с «Блокада» (12+)

05.35 Т/с «Блокада» (12+)

07.25 Т/с «Блокада» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.25 Вести настольного тенниса
09.35 Автоnews-mini (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
12.55 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
17.40 Советская империя. Брат-
ская ГЭС (12+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Астропрогноз (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.40 «За гранью». Жизнь после 
нефти
04.10 «Иные». Мозг всемогущий
04.40 Научные сенсации
05.35 Непростые вещи

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 Драма «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
01.35 «Собственная гордость» 
(0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Красота и здоровье (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
12.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.05 Большой спорт
18.20 24 кадра (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Автоnews (16+)
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Прогноз погоды
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Советская империя. Каналы 
(12+)
21.20 Полигон. Путешествие на 
глубину
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.40 «Большая вода». Дон
02.35 «Большая вода». Печора
03.30 Полигон. Большие пушки
03.55 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
04.25 Смертельные опыты
04.55 Мастера. Плотник
05.20 Максимальное приближе-
ние

04.45 Все будет хорошо! (16+)
05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Драма «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (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». «По-

кушение» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (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 Петросян-шоу (16+)

22.55 Мелодрама «ПОЛЫНЬ- ТРА-

ВА ОКАЯННАЯ» (12+)

00.55 Мелодрама «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.55 Горячая десятка (12+)

04.00 Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана... (12+)

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. Индонезия 

(16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.55 Блокбастеры (16+)

12.55 Т/с «Шурочка» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Ревизорро (16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Уз-

бекистан (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 Ревизорро (16+)

02.00 Большая разница (16+)

03.00 Супергерои (16+)

03.15 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

04.55 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

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 Д/ф «ГОРГАЗ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Моя жизнь сделана в Рос-

сии

12.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 

(12+)

16.30 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПО-

ПЫТКА» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ТЕОРИЯ НЕВЕ-

РОЯТНОСТИ» (12+)

00.35 Мелодрама «РОДНАЯ КРО-

ВИНОЧКА» (12+)

02.30 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+)

04.25 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 «Смешарики» (12+)

08.40 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.25 Орел и решка (16+)

10.20 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.30 Битва ресторанов (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Жанна, пожени! (16+)

14.30 Комедия «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (16+)

16.20 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

19.05 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Блокбастеры (16+)

00.00 Комедия «ХОЛОСТЯЧКИ» 

(18+)

01.40 Мелодрама «ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ» (16+)

03.35 Т/с «Сплетница» (16+)

05.20 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
12.10 Спектакль «Мне снился 
сон...»
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.30 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
20.35 К юбилею Марины Зудиной. 
Линия жизни
21.25 Мюзикл «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»

07.00, 10.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
10.45 «Время выбора» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс» 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильмы 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Один день». Х/ф 16+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Хочу верить…». Т/с 12+
04.00 «Желанный голубой берег 
мой…» Спектакль Саха академическо-
го театра имени П. А. Ойкунского 18+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45 Новости культуры. Спецвы-
пуск
13.00 Большая семья. Олеся Же-
лезняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!»
14.25 Ирина Печерникова. Мой се-
ребряный шар
15.15 Новости культуры. Спецвы-
пуск
15.25 Драма «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
18.30 Новости культуры. Спецвы-
пуск
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 Романтика романса. Андрею 
Петрову посвящается...
20.15 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» (16+)
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
22.40 Драма «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» (16+)
00.25 Хью Лори: пусть говорят
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Железная маска 
дома Романовых»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад»

06.45 «Один день». Х/ф 16+
08.30, 08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Георгие Ибушеве 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Босоногая девчонка-2». Х/ф 
12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 Открытие XI Казанского 
международного фестиваля му-
сульманского кино. Прямая транс-
ляция 6+
23.00 Татарстан. Обзор недели 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Бибинур». Х/ф 12+
02.00 «Мадам Ирма». Х/ф 18+
03.30 «Доигрались!» Х/ф 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 Служу Отчизне!
08.45 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 Теория заговора (16+)
13.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Продолжение
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Окончание
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» (12+)
01.55 Детектив «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
(18+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
07.55, 08.55, 12.20, 13.20, 13.55, 

14.50 Погода (6+)
07.00 Комедия «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после» (16+)
10.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
11.45 Мультфильм (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 В гостях у дачи (12+)
13.25 Мельница (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
17.15 Наше достояние (12+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова (12+)
19.20 Погода (6+)
19.25 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (16+)
21.00 Комедия «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 Полный абзац (16+)
23.45 Комедия «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
01.05 Драма «ОДИНОКИЙ МУЖ-
ЧИНА» (18+)
02.45 Теория заговора. Стомато-
логи (16+)
03.35 Теория заговора. Банкиры 
(16+)
04.30 Зоомания (6+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «КАРНАВАЛ» 

(12+)

10.30 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

14.00 Мелодрама «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

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 «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

22.10 Звездная жизнь (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)

02.20 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»

03.40 Д/ф «Если в сердце живет 

любовь» (12+)

04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четверка» (16+)

05.40 Одна за всех (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

08.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)

12.55 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

15.05 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Фэнтези «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)

01.35 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

02.35 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

03.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

04.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

06.00 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
08.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
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 Прогноз погоды
11.35 Технологии комфорта
11.55 Квадратный метр
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.55 ЖКХ для человека
20.00 Коляска (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
02.00 Большой спорт
02.20 «Большая вода». Лена
03.15 «Большая вода». Енисей
04.10 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
05.15 Максимальное приближе-
ние
05.55 24 кадра (16+)

05.05 Все будет хорошо! (16+)
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-шоу
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 Трагикомедия «РОДНЯ» 

(16+)

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 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Мелодрама «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.15 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий

01.30 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 

(12+)

03.25 Конструктор русского кали-

бра (12+)

04.20 Комната смеха

06.00 Д/ф «Новости. Документы. 

Екатеринбург» (16+)

06.30 Новости. Итоги недели (16+)

07.00 Вкусные дела (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Т/с «Махабхарата» (16+)

10.25 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

17.45 Комедия «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (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 «ХОЛОСТЯЧКИ» 

(18+)

00.40 Мелодрама «ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ» (16+)

02.35 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» (16+)
11.45 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф
12.15 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
13.20 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
15.00 Хью Лори: пусть говорят
15.55 Спектакль «История лоша-
ди»
18.05 Пешком...
18.30 Искатели. «След Одиги-
трии»
19.20 К Дню Москвы. «Вечному 
городу - вечная музыка»
20.55 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
21.10 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)
23.20 Большая опера-2014. Финал
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. «След Одиги-
трии»
02.40 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии»

06.50 «Бибинур». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Из фондов ТВ. «Горит костер 
на фоне ночи…» 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+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Ген террора». Д/ф 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «В центре внимания» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «60 лет ООО «Газпром трансгаз 
Казань». История в пятилетках» 12+
22.30 «Черное озеро» 16+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Женщина из пятого округа». 
Художественный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
06.30 «Татары» 12+

«Я катаюсь на сноуборде. Но это не значит, что мне по душе экстрим… »Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — даёт свою оцен-
ку афише культурных и спор-
тивных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша от 
руководителя Фонда содей-
ствия капитальному ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Сверд-
ловской области Александра 
КАРАВАЕВА.

Четверг, 27 августа. Луч-
шие фортепианные джазо-
вые произведения XX века в 
исполнении Антона Зубарева. 
Дом печати. Начало в 20.00.— Схожу, пожалуй, на такой концерт — более того, пару раз уже бывал на подобных меро-приятиях. Не могу сказать, что я большой поклонник джаза — но в качестве приятного вре-мяпрепровождения — ну поче-му бы нет? Поставим четвёрку. Ну а если говорить о любимых музыкальных направлениях… Больше всего люблю русский рок, особенно нашу уральскую группу с оранжевым настрое-нием — «Чайф».

Четверг, 27 августа. Вы-
ставка-фотоконкурс ко Дню 
российского кино, посвя-
щённая творчеству братьев 
Люмьер. ККТ «Космос». На-
чало в 19.00.— Прекрасная идея! Пять баллов, однозначно. В наше вре-мя все так или иначе связаны с фотографией, и фотографом се-бя может назвать любой — во-прос в том, насколько выдаю-щимся фотографом. Я к этому явлению отношусь хорошо — здорово, что в наши дни запе-чатлеть любое событие в жизни так просто. Считаю, что фото-графия не обесценивается из-за этого — напротив, среди огром-ного количества снимков силь-нее выделяются по-настоящему 

талантливые. Кстати, про День российского кино узнал от вас. Мой любимый отечественный фильм — «Любовь и голуби»; по-моему, это шедевр! Я стара-юсь за кинопрокатом следить, в кино периодически хожу… По-следний фильм, который для себя отметил — «Миссия невы-полнима». Здорово сделано! 
Пятница, 28 августа. 

Финальное шоу проекта 
«Мисс Вело-Город 2015». ЦК 
«Урал». Начало в 19.00.— К любому проявлению спорта и здорового образа жизни отношусь хорошо. А тут ещё и такое любопытное соче-тание спорта и моды… Я бы 

руку организаторам пожал. А событию — пятёрка. 
Пятница, 28 августа. Матч 

7-го тура чемпионата России 
«Урал» (Екатеринбург) — 
«Терек» (Грозный). СКБ-Банк 
Арена. Начало в 19.00.— Я не поклонник футбо-ла, матчи российского чемпи-оната не смотрю. Но счёт пе-риодически узнаю. Конечно, нашим парням желаю побе-ды, встреча с «Тереком» очень важна… Сам я с удовольствием смотрю все международные спортивные соревнования — прежде всего, конечно, Олим-пиаду. В общем, люблю болеть не за конкретную команду, а 

за страну. Нравится хоккей — но, опять же, чемпионаты ми-ра, например, когда наши от-стаивают честь России. 
Суббота, 29 августа. Тур-

нир по уличному баскетбо-
лу с конкурсами и развлека-
тельной программой. Пар-
ковка Burger King (Бебеля, 
35). Начало в 12.00.— Ой, в школе я пропадал на баскетбольных площадках… Я вообще за активные спортив-ные игры,  особенно на улице. Характер закладывается в том числе и на спортплощадках. Но сам я вряд ли бы пошёл, так что тройка. А вообще, если уж за-говорили о спорте, мне боль-ше нравится не наблюдать, а участвовать. Я катаюсь на сно-уборде. Но это не значит, что мне по душе экстрим… Катать-ся можно по-разному. 

Среда, 2 сентября. Экскур-
сия с фонариками по кура-
торским проектам III между-
народного фестиваля меццо-
тинто. Начало в 18.30.— Отличная идея — прово-дить экскурсии как-нибудь не банально. Сам я вряд ли пойду на подобное мероприятие — не потому, что оно плохое, просто пока есть возможность прово-дить время на улице, буду ста-раться это делать. Тройка.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Гулять, гулять, гулять. В свободное время беру всю се-мью — и в парк. Совсем скоро станет холодно, длинные про-гулки будут невозможны… А пока надо радоваться послед-ним денькам пусть хмурого, но всё же лета. Пойдём, наверное, в парк Маяковского, любимый мною ещё с детства. Там сейчас открылся верёвочный «Маугли парк» — любопытное развле-чение с элементами экстрима для всей семьи.
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Александр Караваев считает, что лучший отдых — это отдых 
на свежем воздухе: экскурсии, прогулки, спортивные игры...
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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

55
3

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

21
1

Организации 
соцобслуживания ждёт 
общественный контроль
В Свердловской области вступил в силу при-
каз регионального министерства социальной 
политики, предусматривающий проведение 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

Право проводить такую проверку име-
ют профессиональные сообщества, обще-
ственные организации и общественные со-
веты, в частности, Общественный совет ми-
нистерства социальной политики Свердлов-
ской области.

Согласно документу, качество работы ор-
ганизаций будет определяться на основе 
изучения общественного мнения, а также 
рейтингов, составленных общественными ор-
ганизациями, средствами массовой инфор-
мации, рейтинговыми агентствами и неза-
висимыми экспертами. В приказе утвержде-
ны план мероприятий по независимой оцен-
ке и методические рекомендации по её прове-
дению. Результаты будут публиковаться в от-
крытом доступе.

Ожидается, что эти меры позволят дать 
потребителям объективную информацию об 
уровне работы конкретных учреждений, а так-
же будут способствовать повышению каче-
ства обслуживания населения.

Приказ опубликован на сайте правовой 
информации www.pravo.gov66.ru.

Елена АБРАМОВА
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В сентябре для свердлов-
ских школьников начнут 
проводить образователь-
ные экскурсии по родному 
краю. Региональный про-
ект «Урал для школы» раз-
работан для учеников с 
первого по одиннадцатый 
класс. Аналогов ему в Рос-
сии пока нет.Туристическая сеть для школьников охватит практи-чески весь регион. Областные власти совместно с туропера-торами разработали для ре-бят 33 тематических маршру-та. В частности, юные сверд-ловчане смогут посетить му-зеи Екатеринбурга, Коуров-скую обсерваторию, Красно-уфимский палеонтологиче-ский музей, Невьянскую па-дающую башню и другие до-стопримечательности.— В течение года каж-дый класс сможет съездить на три экскурсии: осенью, зи-мой и весной. Их темы при-вязаны к школьной програм-ме — например, когда у пя-тиклассников начнутся уро-ки труда, их повезут в гончар-ные мастерские, — расска-зал «ОГ» директор департа-мента развития предприни-мательства и туризма мини-стерства инвестиций и раз-вития Свердловской области Александр Породнов. — Орга-низовывать туры будут тури-стические операторы, сейчас они тщательно прорабатыва-ют маршрут, планируют оста-новки для питания и отдыха, рассчитывают цену. Платить за экскурсии будут родите-ли школьников. Этот проект задумывался не как бесплат-ное развлечение для детей, а как способ образования через изучение родного края. Такие поездки помогут закрепить пройденный материал за пре-делами учебного класса.Средняя цена одной об-разовательной экскурсии со-

Туризм по расписаниюУральских школьников отправят изучать Свердловскую область

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 27августа

 МНЕНИЕ
Светлана ЧЕРНОВА, директор МОУ «СОШ №5» посёлка Троицкий, 
Талицкий ГО:

— Проект очень нужный и правильный. Некоторые городские 
дети никогда в жизни не видели даже корову, не говоря уж про 
производство молока. Конечно, им будет полезно посмотреть, 
чем богата их область. Так что экскурсии нужны, но только не за 
такие деньги — не все родители смогут найти средства для их 
оплаты. Получится, что одни дети съездят в музей, а другие нет, 
это негативно отразится на атмосфере в коллективе. Если ребё-
нок малообеспеченный, то почему мы должны его наказывать? 
Кстати, если эта программа связана с образовательным процес-
сом, тем более неправильно брать за неё деньги. Образование-то 
у нас бесплатное!

ставит от полутора до двух тысяч рублей, в зависимости от длительности поездки. В эту сумму входят транспорт, трёхразовое питание и рабо-та экскурсовода. Заставлять родителей отправлять детей в путешествия, конечно, ни-кто не станет, уверяют соз-датели проекта. На экскур-сии можно будет записать-ся по желанию, и тем, кто ре-шит не ехать в музей, «двой-

ка» не грозит. Школьные учи-теля такой инициативе вла-стей рады, но подчёркивают, что навязывать платные ус-луги нельзя.— Сейчас вся работа по организации экскурсий для детей лежит на плечах класс-ных руководителей. Если этим займутся профессиона-лы, то школа получит допол-нительный ресурс, а ребята только выиграют. Наш край 

богат традициями и исто-рией, о которой необходи-мо рассказывать детям. Мы все выросли на сказах Бажо-ва, но многие ли бывали в По-левском районе на экскур-сии по их местам? — говорит Алексей Крылов,  директор МАОУ лицей № 180. — Но ес-ли поездки платные, то по-следнее слово остаётся за ро-дителями. Нельзя вводить эти услуги в обязательном порядке: кому-то такие по-ездки будут не по карману. Возможно, надо разработать систему скидок для малообе-спеченных семей.Первые ученики отпра-вятся исследовать Урал уже в середине сентября, а ос-новной пик поездок придёт-ся на осенние каникулы. Ав-торы проекта планируют, что в будущем путешествовать по Уралу смогут не только свердловские школьники, но и ребята из других регионов России.

УЧАСТКИ РЕК С ЭКСТРЕМАЛЬНО ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ

В 2010 году в Нижнем Тагиле в Демидовской больнице был открыт 
перинатальный центр.

Реконструкция роддома в Нижнем Тагиле, превратившая полураз-
рушенное здание старинного родильного дома в современную клини-
ку, велась три года. С 2007 по 2010 год на строительство перинаталь-
ного центра для Горнозаводского и Северного управленческих округов 
потратили около 900 миллионов рублей из областного, муниципально-
го бюджетов и Фонда губернаторских программ. 

В семиэтажном здании центра расположились консультативно-ди-
агностический, акушерский и неонатологический блоки, физиотера-
певтическое отделение и собственная лаборатория. Операционные па-
латы оборудовали системами кондиционирования, чтобы воздух в них 
не смешивался с воздухом коридоров и других помещений — так ме-
дики исключают распространение внутрибольничных инфекций, осо-
бенно опасных для новорождённых младенцев.

Услугами перинатального центра пользуются жители и 15 других 
муниципалитетов области. Центр общей площадью 10 тысяч квадрат-
ных метров рассчитан на 4 000 родов в год — это крупнейший родиль-
ный дом в регионе за пределами Екатеринбурга. 

—  С момента открытия здесь родилось более 20 000 малышей. 
В прошлом, 2014 году, наши врачи приняли 3638 родов, — сообщил 
«ОГ» руководитель Межмуниципального перинатального центра в 
Нижнем Тагиле Дмитрий Крихно.

— За развитие семейно-ориентированных технологий центру при-
своено звание «Больница, доброжелательная к ребёнку». В 2014 году в 
клинике открылся ещё и центр кризисной беременности, где медики и 
психологи работают с женщинами, которые собираются сделать аборт 
или оставить новорождённого в роддоме, — добавила главный сверд-
ловский акушер-гинеколог Наталья Зильбер.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Анна ОСИПОВА
60 лет назад, 27 августа 
1955 года, в Великобрита-
нии вышла в свет первая 
Книга рекордов Гиннесса. 
Издание на 197 страницах 
за полгода стало самым по-
пулярным в королевстве, а 
вскоре обрело известность и 
во всём мире. За эти годы на 
её страницы не раз попада-
ла и Свердловская область. 

Предприятия

 Уралвагонзавод был за-несён в Книгу рекордов Гин-несса в 1993 году как крупней-ший завод в мире — это самое большое по площади машино-строительное предприятие. Периметр головного предпри-ятия составляет 21 километр. Площадь производственных корпусов — 827 тысяч ква-дратных метров. 
Техника

 Самый большой в мире штамповочный пресс усили-ем 75 тысяч тонн, установлен-ный в кузнечном комплексе на заводе «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде, занесён в Кни-гу рекордов Гиннесса как са-мый мощный штамповочный механизм своего времени. На-пример, он запросто может сделать абсолютно плоской Останкинскую телебашню. 
 Буровая установка «Уралмаш-15 000», изготов-ленная в 1973 году Ураль-ским заводом тяжёлого маши-ностроения, является самой мощной в мире — глубина бу-рения достигает 15 киломе-тров. С 1972 по 1985 год было выпущено четыре таких уста-новки. С помощью одной из них, ласково прозванной «Се-верянкой»,  удалось пробурить Кольскую скважину, которая была занесена в Книгу рекор-дов Гиннесса как самая глубо-кая — 12 262 метра.
 Шагающий экскаватор ЭШ-25 с самой длинной стре-лой в мире (100 метров) был выпущен Уральским заводом тяжёлого машиностроения в 1958 году и тоже попал в Кни-гу рекордов. Позже на Урал-маше сделали ещё несколько 

экскаваторов со стрелой та-кой же длины, но с иной вме-стимостью ковша (объём ков-ша-рекордсмена — 25 кубоме-тров). 
 Танк Т-72 «Урал»,  соз-данный специалистами Ураль-ского конструкторского бю-ро транспортного машино-строения (входит в структуру УВЗ), попал на страницы Кни-ги рекордов Гиннесса как са-мый массовый танк современ-ности. С 1974 по 1990 год УВЗ выпустил 20 544 таких танка, кроме того, модификации тан-ка по лицензии выпускались в Югославии, Польше, Чехосло-вакии и Индии. Сегодня Т-72 состоят на вооружении армий более 40 государств.
Люди

 Первый Президент РФ Борис Ельцин. На выборах в Верховный Совет СССР в 1989 году за него проголосовали 5 118 745 человек из 5 722 937 зарегистрированных изби-рателей. Его ближайшему со-пернику удалось собрать всего 392 633 голоса. Рекорд зафик-сирован как наибольшее чис-ло голосов, отданных за одно-го кандидата, и как наиболь-ший перевес голосов. 
 Житель Ирбита Кон-стантин Матвеев. В 1992 го-ду он попал в Книгу рекор-дов Гиннесса, проехав на мо-тоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской 338 ки-лометров за 8 часов 14 минут 11 секунд. Рекорд был постав-лен на обычном городском стадионе. 
 Ирбитчане Анатолий Би-кишев и Александр Буланов. В 1992 году (в один день с пре-дыдущим рекордом — 7 ию-

ня) мужчины, поочередно ме-няясь прямо на ходу, проехали на мотоцикле «Урал» с подня-той коляской 24 часа без оста-новки — даже дозаправка бен-зином осуществлялась в дви-жении. 
 Житель Ирбита Влади-мир Глухих. Рекорд был по-ставлен всё в тот же день, 7 июня 1992 года. Ирбитчанин проехал на мотоцикле «Урал» задним ходом, не останавлива-ясь, 171 километр 200 метров за 8 часов 47 минут 23 секун-ды. 
 Ирбитчане Анатолий Би-кишев, Александр Буланов и Константин Матвеев. В 1993 году они, сменяя друг дру-га, проехали на мотоцикле «Урал» без остановки 25 505 ки лометров. Время в пути со-ставило 440 часов (чуть боль-ше 18 суток), средняя скорость движения — 57,97 километра в час. 
 Полярник Павел Смолин. Совершил два восхождения на собачьих упряжках, занесён-ных в Книгу рекордов Гиннес-са: в 1990 году на пик Лени-на на высоту 6 400 метров и в 1995 году на пик Коммунизма на высоту 7 495 метров. 
 Путешественник Влади-мир Рыкшин. Трижды упоми-нается в Книге рекордов Гин-несса. Первый диплом книги рекордов он вместе с напарни-ком Леонидом Плотниковым получил в 1991 году за вос-хождение на собачьих упряж-ках на пик Ленина на высоту 7134 метра. Второй — за ана-логичное восхождение на пик Коммунизма (совместно с Пав-лом Смолиным). Третий — за прохождение в совокупности 18 тысяч километров по во-дной глади России.

Археология

 Самые старые в мире са-ни (археологи относят их к IV тысячелетию до н.э.) были об-наружены в 1928 году при рас-копках неолитической сто-янки «Стрелка» на Горбунов-ском торфянике (неподалёку от Нижнего Тагила), находка зафиксирована в Книге рекор-дов Гиннесса в 1993 году. Сани длиной 2,3 метра представля-ют собой широкий полоз с ко-рытообразным углублением через всю длину и отверстия-ми по краям. Сейчас их можно увидеть в нижнетагильском музее-заповеднике «Горноза-водской Урал». 
Культура

 Екатеринбургский ки-нотеатр «Салют» можно най-ти в Книге рекордов Гиннес-са за 1998 год. В этом киноте-атре дольше всех в мире пока-зывали фильм «Титаник» — на протяжении 1 года и 7 месяцев.  Причина банальна: за первые два месяца проката в «Салюте» «Титаник» принёс около одно-го миллиона долларов, и про-катчики подарили кинотеатру копию фильма (ещё бы — ведь в других кинотеатрах города этот фильм не показывали). Это позволило не отдавать по-ловину выручки правооблада-телям — хороший повод, что-бы подержать фильм на экра-нах подольше и подзаработать. 
Еда

 Самый длинный в мире ролл был приготовлен в Ека-теринбурге в 2011 году. Один из ресторанов японской кухни поставил этот рекорд, приго-товив ролл с огурцом длиной 2,521 километра 74 сантиме-тра за 15 часов. На блюдо уш-ло больше полутора тонн ри-са и 500 килограммов огурцов. 
P.S.: Легенда о том, что Ека-теринбург входит в Книгу ре-кордов Гиннесса как город с са-мым большим потреблением майонеза на душу населения — не более чем легенда. На самом деле подобный рекорд в книге не зарегистрирован. 

Свердловчане в Книге рекордов Гиннесса
  КСТАТИ

Идея выпускать справочник мировых рекордов пришла управля-
ющему пивоваренной компании «Гиннесс» Хью Биверу. В перево-
де на русский язык книга была впервые издана в 1989 году. Се-
годня в её базе данных числится больше 40 тысяч рекордов. Что-
бы попасть в Книгу Гиннесса, необходимо, чтобы рекорд был из-
меримым, доказуемым и побиваемым (то есть таким, который те-
оретически может побить кто-то другой). Чтобы рекорд зареги-
стрировали, необходимо оставить заявку на официальном сайте 
guinnessworldrecords.com — после этого вам пришлют инструк-
цию, где подробно расскажут, какие свидетельства рекорда необ-
ходимо предоставить. 

Елена АБРАМОВА
Качество воды в большин-
стве наших рек и озёр дале-
ко от нормы. Такой вывод 
следует из госдоклада «О 
состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердлов-
ской области в 2014 году».На состояние водных объ-ектов влияют горные поро-ды, растительность, живые организмы и прочие природ-ные факторы. Ими обуслов-лено, например, повышен-ное содержание меди и цин-ка. Но главная причина — хо-зяйственная деятельность: сбросы сточных вод, дожде-вые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ.Одной из самых загряз-нённых рек Свердловской об-ласти остаётся Исеть. В ис-ток этой реки, озеро Исет-ское, сбрасывают сточные во-ды промпредприятия Сред-неуральска. Максимально низкое качество воды отме-чено в районе Большого Ис-тока — она характеризуется как «экстремально грязная». Вода Исетского водохрани-лища в приплотинной части характеризуется как просто «грязная». Реку Пышму так-же нельзя назвать благопо-лучной: в районе Берёзовско-го вода «экстремально гряз-ная», а в приплотинной части 

— «грязная». Качество воды в этой реке резко ухудшилось за последние пять лет. Вода в реке Чусовая на разных участ-ках меняется от «грязной» до «очень загрязнённой». Такие оценки как «загрязнённая», «слабо загрязнённая» и «ус-ловно чистая» наши реки, к сожалению, не заслужили.— Свердловской области не повезло с водными ресурса-ми. У нас очень мало озёр, в от-личие, скажем, от Челябинской области, соответственно мень-ше рыбных ресурсов. Из речек самыми чистыми я бы назвал Лозьву и Пелым. И в целом на севере и северо-востоке реги-она состояние поверхностных вод несколько лучше, — зая-вил «ОГ» директор Институ-та экологии растений и живот-ных УрО РАН Владимир Богда-нов. — Но по сравнению с 70-ми и 80-ми годами прошлого века ситуация улучшается — за спадом промышленности последовало улучшение эко-логической ситуации. Приро-да, в том числе реки, способна самоочищаться. Но Исеть, на-
пример, загрязнена настоль-
ко, что уже не сможет спра-
виться самостоятельно, да-
же если полностью прекра-
тить сбросы. Нужно очищать 
дно и вывозить загрязнён-
ный ил. Вся рыба в этой реке 
больная.

В Исети не осталось здоровой рыбы
В Ирбитском музее 
ИЗО школьники 
смогут насладиться 
картинами 
и закрепить 
пройденный на 
уроках мировой 
художественной 
культуры материал

Научные журналы ВАК 
не будут брать деньги 
за публикации
Высшая аттестационная комиссия Минобрнау-
ки России исключит из перечня рецензируемых 
изданий журналы, которые требуют от авторов 
деньги за публикации.

Об этом во время молодёжного форума 
«Территория смыслов» заявил министр обра-
зования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Напом-
ним, три месяца назад ВАК уже в 14 раз сокра-
тила список журналов, где могут публиковаться 
соискатели научных степеней в России. Так, для 
защиты кандидатской степени требуется иметь 
не менее трёх публикаций в изданиях, рецензи-
руемых Высшей аттестационной комиссией (см. 
«ОГ» за 29.05.15 и на сайте www.oblgazeta.ru).

— Одним из требований ВАК к журналам, 
которые содержатся в перечне, является бес-
платная публикация материалов в этом журна-
ле. Если вы знаете случаи, когда это требова-
ние нарушается, сообщите мне название журна-
ла — и мы его из списка исключим, — приво-
дит РИА Новости ответ министра на жалобу од-
ной из молодых учёных.

Свердловская пенсионерка 
стала второй в чемпионате 
по компьютерному 
многоборью
В личном первенстве среди уверенных пользо-
вателей в номинации «Работа с поисковой си-
стемой Яндекс» на V Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди пен-
сионеров в Казани второе место заняла 61-лет-
няя Нина Карамышева из Екатеринбурга.

В уникальном мероприятии принимали уча-
стие 150 пенсионеров из 71 субъекта РФ — это 
стало рекордом за всю пятилетнюю историю 
чемпионата. Были и команды соотечественни-
ков из других стран — Абхазии, Белоруссии, 
Бельгии, Польши, Словении и Финляндии. При-
чём четвёртая часть всех участников — пенсио-
неры в возрасте старше 65 лет.

— Серебро Нины Карамышевой — свое-
образный подарок к нашему празднику, Дню 
пенсионера, который весь Средний Урал отме-
тит в ближайшее воскресенье, — говорит ми-
нистр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов.

Подробнее о призёрке читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Лариса ХАЙДАРШИНА

ИСТОЧНИК: доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2014 году»
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО КИНО
Дорогие уральцы! Уважаемые кинематографисты и ра-
ботники киновидеопроката Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Свердловская область заслуженно считается одним 
из крупнейших культурных центров России. На Среднем 
Урале более 70 лет работает одна из крупнейших в стране 
Свердловская киностудия. Здесь зажглись многие звёз-
ды отечественного кинематографа: Ярополк Лапшин, 
Алексей Балабанов, Владимир Макеранец, Владислав Та-
рик, Валентина Хижнякова, Сергей Айнутдинов и мно-
гие другие. Мы радуемся достижениям наших талантли-
вых земляков, которые становятся лауреатами и призёра-
ми самых престижных отечественных и международных 
кинематографических конкурсов. В этом году на кинофе-
стивале «Кинотавр» Алексей Федорченко удостоен при-
за за лучшую режиссуру фильма «Ангелы революции», а 
картина Василия Сигарева «Страна Оз» получила приз за 
лучший сценарий и приз Гильдии кинокритиков.

Наш регион славится сильной школой кинодокумен-
талистики. Именно в Екатеринбурге уже более 20 лет 
проводится самый крупный и престижный российский 
фестиваль документального кино «Россия». Достойное 
место в культурной жизни региона занимает фестиваль-
практикум «Кинопроба», на который ежегодно съезжа-
ются молодые кинематографисты со всего мира.

Поддержка культуры и искусства является одним из 
важных направлений работы областного правительства. 
В этом году «Свердловскому областному фильмофон-
ду» из средств областного бюджета выделено 945,9 ты-
сячи рублей для частичной государственной поддержки 
производства четырёхсерийного анимационного сериала 
для детской аудитории «Спортивные истории».

Приятно отметить также, что в регионе успешно раз-
вивается кинопрокат. В минувшем году посещаемость 
уральских кинотеатров выросла на 4,5 процента и пре-
высила 4 миллиона зрителей. В городах региона работа-
ют 93 государственных, муниципальных и частных ста-
ционарных и передвижных киноустановок, действуют 
237 кинозалов вместимостью 46,6 тысячи зрительских 
мест, открываются новые или технически переоснаща-
ются существующие кинотеатры. В рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры в Свердловской об-
ласти до 2020 года» осуществляется поддержка госу-
дарственных и муниципальных кинотеатров, пополне-
ние областного фильмофонда фильмами гражданско-
патрио тической тематики и фильмами, направленными 
на формирование здорового образа жизни.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, 
творческого вдохновения, неизменного зрительского ин-
тереса, успехов и процветания, а зрителям – благополу-
чия и новых встреч с любимыми актёрами, режиссёрами 
и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Песнь моря (Ирландия, Дания, Бельгия, 
Люксембург, Франция)
Режиссёр: Томм Мур
Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный
Роли озвучивали: Дэвид Роул,  
Брендан Глисон,  Лиза Хэннигэн

В Ирландии на небольшом острове простой рыбак Конор влю-
бляется в прекрасную деву тюленьего народа шелки. У них рождает-
ся сын по имени Бен (который, как и отец, простой человек) и доч-
ка Сирша. До шести лет Сирша не разговаривала, но случайно нашла 
дома странный костюм, надела его – и уплыла в море. Однажды отец 
со злости выбросил волшебный плащ в море, и Сирша начала уми-
рать. На помощь пришёл Бен. Потом дети узнали, что тюлений народ 
вместе с их мамой отправляется в другой мир, но Сирша решает отка-
заться от своего дара и остаётся с людьми. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. В ирландской мифологии шелки – тюлений 
народ, добрые существа с карими глазами. Тюленьи шкуры позволя-
ют им жить в море, однако время от времени они должны выныри-
вать, чтобы глотнуть воздуха. По некоторым источникам, шелки – по-
томки людей, которых изгнали в море за их преступления. 

Каникулы (США)
Режиссёр: Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн
Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Эд Хелмс,  
Кристина Эпплгейт,  Скайлер Джизондо

Примерный семьянин, отец двоих сыновей Расти Гризвольд ре-
шает устроить для своих родных настоящие каникулы. При этом в се-
мье уже наметились явные проблемы и разногласия – мальчики стро-
ят друг другу козни, жена уже забыла, как сильно любила своего 
мужа. Чтобы укрепить отношения, Расти решает для своей семьи вос-
создать каникулы его детства. Для этого они отправляются в путеше-
ствие через всю Америку, а конечным пунктом поездки должен стать 
самый лучший тематический парк США – Walley World. Но в итоге ка-
никулы складываются совсем не так, как планировал Гризвольд…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Фильм «Каникулы» – это ремейк одноимён-
ного комедийного фильма 1983 года, который положил начало целой 
серии картин:  «Рождественские каникулы», «Каникулы в Вегасе».

ВЫБОР «ОГ». На этой неделе мы рекомендуем нашим чита-
телям анимационный фильм «Песнь моря». Это очень кра-
сивый, немного странный мультик, основанный на ирланд-
ской истории и мифологии. Он был представлен в разных 
номинациях сразу на нескольких кинофестивалях. Так, в 
этом году он был выдвинут на премию «Оскар» как лучший 
анимационный полнометражный фильм.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

 ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

11 СЕНТЯБРЯ
13.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – народный артист России 
Дмитрий Лисс. Берлиоз. Фантастическая симфония.

14.45 Дом музыки. Хуан Мануэль Канисарес (гитара), Испания, 
Хуан Карлос Гомес (гитара), Испания. Канисарес. Де Фалья.

17.45 Камерный зал филармонии. Давид Кадуш (фортепиано), 
Франция. Лист. «Три Сонета Петрарки» из цикла «Годы странствий». 
Вариации на тему И.С. Баха «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen». Шуман. 
Соната №3.

20.15 Квартет «Prazak» («Пражак»), Чехия. Бородин. Квартет 
№2. Сметана. Квартет №1 «Из моей жизни».

12 СЕНТЯБРЯ
13.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Николя Ан-
гелих (фортепиано), США. Брамс. Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром.

15.00 Большой зал филармонии. Уральский молодёжный сим-
фонический оркестр, дирижёр – Энхе. Чайковский. Симфония №4.

16.45 Большой зал филармонии. Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс, Тарас Баги-
нец (орган). Сен-Санс. Симфония №3 «Орган».

19.45 Камерный зал филармонии. Андрей Коробейников (фор-
тепиано). Шуман. Фантазия. Скрябин. Соната №7 «Белая месса». 
Лист. «Мефисто-вальс».

13 СЕНТЯБРЯ
13.15 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Абдель Рах-
ман Эль Баша (фортепиано), Франция. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

15.30 Камерный театр. Екатерина Державина (фортепиано). 
Брамс. Вариации на тему Шумана. Шуман. «Крейслериана». 

18.30 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учили-
ще им. П.И. Чайковского). Симфонический хор Свердловской фи-
лармонии. Русские серенады. Варламов, Алябьев, Гурилёв, Калин-
ников, Чайковский, Свиридов, Даргомыжский.

19.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Юлиан-
на Авдеева (фортепиано). Рихард Штраус. Симфоническая поэма 
«Дон Жуан». Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини».

Любви вся музыка покорнаНаталья ШАДРИНА
До начала Международно-
го музыкального фестиваля 
«Безумные дни в Екатерин-
бурге» осталось две недели. 
На этот раз «ОГ» составила 
гид по фестивалю для тех, 
кто настроен на романтиче-
ский лад – условно этот кон-
цертный маршрут мы назва-
ли «для влюблённых». На 
протяжении трёх дней вы 
сможете услышать роман-
тические произведения раз-
ных эпох, жанров и стран. Как мы уже сообщали, те-ма «Безумных дней в Екате-ринбурге» – «Страсти зем-ные и небесные». Программа, которую мы вам предлагаем, расскажет о страсти земной – любви. На фестивале у слуша-телей будет прекрасная воз-можность услышать мадрига-лы XVII века и старинные рус-ские романсы, классику эпохи романтизма и зажигательное испанское фламенко...Уверены, что ни один ува-жающий себя романтик про-сто не может пройти мимо концерта одного из самых та-лантливых молодых россий-ских пианистов – Андрея Ко-робейникова, который пред-ставит сочинения Шумана, Скрябина и Листа. Он отно-сится к числу тех артистов, кого Уральский филармони-ческий оркестр пригласил выступить в Екатеринбурге как раз после встречи на фе-стивале «Безумные дни» во Франции. Специалисты отме-чают, что наиболее интересна именно его сольная програм-ма, которую пианист испол-няет с особой страстью.Также мы приглашаем на-ших читателей посетить кон-церт Симфонического хора Свердловской филармони-

иэ. В частности в программе «Русские серенады» прозву-чат хоровые миниатюры од-ного из основоположников русского классического ро-манса Александр Даргомыж-ский и его последователей: 
Василий Калинников, Алек-сандр Варламов, Георгий Сви-ридов и другие композиторы.Не обойдётся наше музы-кальное путешествие и без испанских гитар. Вот уж куда точно следует заглянуть влю-

блённым, так это на концерт Хуана Мануэля Канисареса и Хуана Карлоса Гомеса. На этой программе прекрасно себя бу-дут чувствовать и новички, и меломаны. Музыканты вла-деют оригиналной техникой и обладают непревзойдён-ным мастерством, поэтому да-же тот, кто ещё не был в Испа-нии, сможет на целый час пе-ренестись в эту «страстную» и столь музыкальную страну. Стоит обратить внимание и на выступление Юлианны Авдеевой совместно с Ураль-ским академическим филар-моническим оркестром, ко-торое состоится в последний день фестиваля. Юлианна, как и Андрей Коробейников, принадлежит к исполните-лям, гастролирующим боль-ше в Европе, нежели у нас, по-этому услышать их в России – особая удача. Эта извест-ная пианистка является обла-дательницей Гран-при Меж-дународного фестиваля пиа-нистов имени Шопена. Но на этот раз она познакомит слу-шателей с «Рапсодией на те-му Паганини». В этом же кон-церте Уральский симфони-ческий оркестр под управле-нием Дмитрия Лисса испол-нит произведение Рихарда Штрауса. Широкой аудитории больше известен его однофа-милец – Иоганн Штраус, но да-же у неискушённой публики будет возможность убедить-ся, что и Рихард – яркий ком-позитор, чья симфоническая поэма «Дон Жуан» по праву занимает достойное место в романтической программе фестиваля. Этот концерт бу-дет прекрасным завершени-ем воскресного вечера и все-го трёхдневного музыкально-го путешествия под названи-ем «Безумные дни».

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

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

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

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

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

 полная версия на 6 месяцев (53802)

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

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

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

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

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

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

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

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

Заказ 2665
Общий тираж 67 746

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

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

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

16+

  6+

«Летние» хоккеисты 
точно не поедут 
на ближайшую Олимпиаду
Мужская сборная России по хоккею на тра-
ве не попала в полуфинал чемпионата Евро-
пы и лишилась шансов завоевать единствен-
ную из оставшихся лицензий на Олимпийские 
игры-2106 в Бразилии.

На групповой стадии первенства россия-
не потерпели три сокрушительных поражения 
– от Англии (1:10), Испании (0:9) и Нидерлан-
дов (0:8). А единственный гол сборной на тур-
нире, проходящем  в Лондоне, забил напада-
ющий екатеринбургского «Динамо-Строите-
ля» Павел Плесецкий. 

В составе национальной команды ураль-
ский клуб также представляют форвард 
Сергей Спичковский и полузащитник Сергей 
Костарев, но они результативными действия-
ми не отличились. Последней возможностью 
хоть как-то поправить статистику для дина-
мовцев и всей нашей сборной будут встречи 
за места с пятого по восьмое. В утешитель-
ном турнире российская команда уже сегод-
ня сыграет с французами и – 29 августа – с 
бельгийцами.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Один свердловчанин 
уже сошёл с пекинской 
дистанции
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Ки-
тае пройден экватор – вчера миновал пятый 
из девяти соревновательных дней. И один 
представитель нашего региона из борьбы 
уже выбыл. Николай Чавкин не квалифициро-
вался в финал в стипль-чезе.

Легкоатлет выступает за екатеринбург-
ский клуб «Швабе-Спорт» (бывший «Луч») 
и специализируется в беге на 3000 метров с 
препятствиями. В квалификации чемпиона-
та планеты он не пробился в число пятнадца-
ти финалистов, уступив худшему из них поч-
ти десять секунд (8.51, 22).

В оставшиеся дни стартуют ещё трое 
легкоатлетов из «Швабе-Спорт». Это Ксе-
ния Аксёнова (400 метров), Юлия Пидлужная 
(прыжки в длину), Павел Тренихин (4х400 ме-
тров). В эстафетной четвёрке также заявлен 
представитель нижнетагильского «Спутника» 
Артём Денмухаметов.

В Европе теннисисты 
стартовали уверенно
Клуб настольного тенниса «УГМК» начал борь-
бу в Лиге европейских чемпионов с домаш-
ней победы. В первом матче групповой ста-
дии в посёлке Балтым наша команда обыгра-
ла французский «Аннебон» – 3:1.

Две победы уральскому клубу принёс ле-
гионер «УГМК» Джун Мизутани. Дались они 
японцу непросто – в четырёх и пяти парти-
ях. Вчистую своего оппонента переиграл ека-
теринбуржец Григорий Власов. Уступил же 
в поединке против французов только Алек-
сандр Шибаев.

– Не ожидали такого сопротивления, – 
рассказала главный тренер КНТ «УГМК» Та-
тьяна Кутергина. – Отмечу Григория Власова – 
он был выше всяких похвал. Насчёт Мизута-
ни могу заметить, что ему всегда тяжело начи-
нать. Шибаев не показал даже половины сво-
ей игры.

Добавим, что на первом этапе все участ-
ники Лиги разбиты на четыре группы с таким 
же количеством команд. Каждая из них прове-
дёт по два матча – дома и в гостях. В 1/4 фи-
нала выйдет пара лучших в своей группе клу-
бов. «УГМК» ближайшую встречу проведёт 10 
октября в Австрии.

Молодёжный состав 
«лосей» пробился 
в плей-офф
Определились первые полуфиналисты мо-
лодёжного Кубка мира по хоккею среди 
клубов, который проходит на трёх площад-
ках Свердловской области. Ими стали ека-
теринбургский «Авто» и американский «Чи-
каго Стил». Они обеспечили себе выход из 
группы независимо от исхода сегодняшней 
встречи между собой.

Команды выиграли оба прошедших со 
старта турнира матча. «Авто» победил ХК 
«Рига» (3:1) и «Снежных Барсов» из Аста-
ны (2:1 - в овертайме). Историческая – пер-
вая – шайба екатеринбуржцев в дебютном 
для них розыгрыше Кубка мира – в активе 
20-летнего нападающего Павла Зыкова. 

Вчера на молодёжном турнире был вы-
ходной, сегодня вечером он возобновится 
матчами в Екатеринбурге, Верхней Пышме и 
Нижнем Тагиле. «Авто» и «Чикаго» в группе 
«А» определят победителя, а в квартете «B» 
турнирная ситуация более запутанная. Две 
победы у финского «ТПС», по одной у «Чай-
ки» и «Юргордена», команда «Динамо-Шин-
ник» оба матча проиграла.

В одном 
из интервью 

Павел Плесецкий 
отметил, 

что участие 
в Олимпиаде – 

его мечта. 
До 2020 года 

она точно 
не сбудется
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Кино без провинции?Уральские режиссёры высказали свои пожелания к возможному Году российского киноНаталья ШАДРИНА
Сегодня – День российского 
кино. Приятный и нужный 
праздник, в том смысле, 
что это ещё один повод по-
думать и поговорить о пер-
спективах отечественно-
го кинематографа. Тем бо-
лее что на этой неделе был 
опубликован проект прове-
дения в 2016 году Года рос-
сийского кино. Мы побесе-
довали с уральскими кино-
режиссёрами о том, как они 
его себе представляют.Думаем, не стоило ожи-дать, что режиссёры и со-трудники местных киносту-дий будут радоваться как де-ти, услышав о том, что кине-матографу посвятили целый год. Все прекрасно знают, как тяжело достаётся каждый рубль на новый фильм и что о провинциальных киносту-диях всё чаще стараются за-быть как о чём-то отжившем свой век. Документальных, игровых, анимационных и авторских проектов в Екате-ринбурге создаётся ничтож-но мало. Кроме того, в этом году было серьёзно сокраще-но финансирование кинопро-изводства, в том числе и до-кументального кино. Но на-дежда, как говорится, умира-ет последней.В проекте проведения Го-да кино сказано, что упор в 2016-м будет сделан на уве-личение производства нацио-нальных фильмов, модерни-зацию ведущих киностудий, протекционные меры и рас-ширение системы кинопока-за. Осталось только понять, коснутся ли эти меры помимо Москвы и Санкт-Петербурга других городов? Неясно и то, как встретят наши кинемато-графисты идею разработчи-ков проекта о создании Евра-зийской киноакадемии и про-ведении Евразийского кино-фестиваля – по всей видимо-сти, в обход известных запад-

ных аналогов. Эти и другие вопросы мы обсудили с теми, кто сегодня создаёт, продвига-ет и оценивает кино в Сверд-ловской области и стране.
Георгий НЕГАШЕВ, кино-

режиссёр, генеральный ди-
ректор Открытого фестива-
ля документального кино 
«Россия»:– Я пока никакого опти-мизма по поводу этой ново-сти не чувствую. Думаю, что такое мероприятие, как Год российского кино, должно было бы выразиться в пер-вую очередь в финансирова-нии государством кинопро-изводства, причём истинно российских фильмов, а не тех, которые повторяют шабло-ны голливудских картин. По-ра вспомнить о великой со-ветской кинематографии… Кроме того, боюсь, что в пун-кте о «модернизации веду-щих киностудий страны» как раз о Свердловской киносту-дии речи не идёт. Просто из года в год объём производ-ства провинциальных кино-студий сокращается в поль-зу Москвы. А если кинема-тография будет развивать-ся только в Москве и немно-жечко в Петербурге, то я не думаю, что это будет способ-ствовать оживлению или воз-рождению российской кине-матографии в целом. Россий-ское кино без провинции про-сто не может существовать и развиваться. А сейчас даже то ничтожное, по сравнению с прошлым, количество кар-тин, которое мы делаем, ни-какого отношения к Сверд-ловской киностудии, увы, не имеет. Что касается проката, то в настоящее время в соот-ветствии с действующим за-конодательством, к сожале-нию, ничего исправить нель-зя. А значит, наша молодёжь будет смотреть американское кино, притом второсортное – не содержательное, а аттрак-ционную развлекаловку.

Андрей ГОЛОВНЁВ, ки-
норежиссёр, президент Рос-
сийского фестиваля антро-
пологических фильмов:– Вероятно, в 2016 году планируют провести моби-лизацию российского кино как ресурса идентичности. А это продолжение идеи Ле-нина и Сталина о том, что ки-но является для нас самым важным и значимым из всех искусств, поскольку имен-но оно формирует сознание. Поэтому сегодня, когда про-исходит деление кинемато-графа на множественные се-риалы ширпотребного жан-ра, которые охотно втянули в себя зрители, особенно важ-но повлиять на развитие вку-са. Да, спорить с этим слож-но, как с течением большой реки, но надо. Что касает-ся Евразийской киноакаде-мии и одноимённого фести-валя, то это идея уже апро-бирована – Евразийский фе-стиваль существует в Казах-стане. Вообще идея евразий-ства хороша по своему осно-ванию, но вот сегодняшние а-ля евразийцы устраивают из этого какую-то потеху. Хо-чется, чтобы идея самобыт-ности, выраженная в таком фестивале, основывалась на достоинстве, хорошем зна-

нии, культуре общения, а не на жалком, брезгливом на-ционализме, чтобы она бы-ла красива, и красива на весь мир.И пользуясь случаем, я бы хотел поздравить своих кол-лег – этих уральских само-родков – с праздником и по-желать им успеха и продви-жения их фильмов, а нашим фестивалям – процветания. А главное, всем нам – восста-новления фабрики кино. Я го-ворю о Свердловской кино-студии.
Алексей ФЕДОРЧЕНКО, 

кинорежиссёр: – Знаете, я никак не отно-шусь к этой инициативе. Я во-обще против компанейщины, не думаю, что если мы про-ведём Год кино, что-то мо-жет измениться. Денег боль-ше не будет, а те, что раньше бы пошли на что-то полезное, потратят на никому не нуж-ные мероприятия. Этот год посвящён литературе – и что? А по поводу новых фестива-лей… Недавно отменили «Мо-сковскую премьеру», сделав вместо неё Молодёжный фе-стиваль жизнеутверждающе-го кино. Думаю, что Евразий-ский кинофестиваль будет такой же «залипухой».

Андрей ТИТОВ, киноре-
жиссёр, продюсер: – Мне представляется, что 
лучшим подарком для рос-
сийского кино была бы, во-
первых, попытка уделить 
внимание провинциальным 
студиям – таким как екате-
ринбургские, новосибирские, 
иркутские, саратовские. Сей-час из-за финансовой ситуа-ции в стране сокращается всё, в том числе и поддержка ки-нопроизводства. И если мо-сковские студии вынуждены просто затянуть покрепче по-яса, то в провинциальных сто-ит вопрос о выживании. Ека-теринбург получает день-ги хотя бы на документалки, другие не имеют и этого… Во-вторых, подарком для зрите-ля будут совместные усилия кинематографистов и тех, кто составляет заказы, которые будут направлены на то, что-бы зритель на экране видел свои проблемы, свою жизнь, а не маргинально-криминаль-ные или комедийно-забугор-ные истории. Положительные примеры были в советское время – это такие фильмы как «Любовь и голуби», «Влюблён по собственному желанию» – зритель там узнавал себя. Сей-час этого почти нет.

Фильм «Золото» – один из последних проектов Свердловской киностудии
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