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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Изиметов 

Анна Юрина

Ирина Заряжко

Студент Горного универси-
тета завоевал две медали 
на чемпионате мира среди 
военных парашютистов — 
золото в индивидуальной 
акробатике и серебро в па-
рашютном двоеборье.

  VI

Профессор Уральского го-
сударственного аграрного 
университета, доктор сель-
скохозяйственных наук рас-
сказала, как правильно до-
растить и сохранить корне-
плоды.

  V

Экс-волейболистка «Ура-
лочки» оказалась един-
ственным представителем 
Свердловской области в 
олимпийском волейболь-
ном турнире.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курган (VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Одинцово (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Хабаровск 
(VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Московская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VI) 
Аргентина (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Греция (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Камерун (VI) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
США (VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4
августа

Сегодня вы получили свой паспорт. В 76 субъектах 
Российской Федерации есть подразделения «Юнармии», 
и количество их прирастает с каждым днём.

Сергей ШОЙГУ,  министр обороны РФ,  вчера — 
на церемонии вручения свидетельства о регистрации Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Человек и законПредседатель Законодательного cобрания Свердловской области Людмила Бабушкина ответила на вопросы читателей «ОГ»
Льготы на услуги 
ЖКХ, строительство 
школ и медицина 
на селе, жизнь в 
«неперспективных» 
деревнях и дефицит 
муниципальных 
служащих, 
областные законы 
и их конкретное 
применение 
в территориях. 
Эти и многие другие 
темы подняли  
свердловчане, 
задавая вопросы 
председателю 
Законодательного 
собрания  
Свердловской 
области Людмиле 
Бабушкиной 
во время 
прямой линии,  
состоявшейся 
в редакции «ОГ»
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В Нижнем Тагиле решили построить 
два новых жилых района
В 1970 году исполком Нижнетагильского городского Совета де-
путатов трудящихся принял решение о жилищном строительстве 
на Гальяно-Горбуновской площадке и Пихтовых Горах в Нижнем 
Тагиле.

Как рассказала «ОГ» Альфия Фахретденова, руководитель от-
дела по научно-исследовательской работе Нижнетагильского му-
зея-заповедника, на тот момент все освоенные городом террито-
рии были уже достаточно плотно застроены. Поэтому в 1970-х го-
дах началось строительство двух новых микрорайонов: Красногвар-
дейского (который отнесли к уже существующему Тагилстроевско-
му району) и Пихтовые Горы (вошёл в состав Дзержинского). Крас-
ногвардейский микрорайон расположился на юге города, а Пихто-
вые Горы — на юго-востоке. Квартиры в многоэтажных домах от-
водились в основном для трудящихся двух градообразующих пред-
приятий: в первом случае — Нижнетагильского металлургического 
комбината, во втором — Уральского вагоностроительного завода. 
Дома тогда строились в основном девятиэтажные, например, из 54 
многоэтажек на Пихтовых Горах по девять этажей имеют 40 зданий. 

— Микрорайон Красногвардейский, расположившийся на Га-
льяно-Горбуновской площадке, был так назван из-за того, что 
именно в тех местах проходили ожесточённые бои во время Граж-
данской войны. Позже он был переименован в Гальяно-Горбунов-
ский массив — сокращённо ГГМ, потому что располагался между 
микрорайоном Старая Гальянка и деревней Горбуново, — рассказа-
ла Альфия Фахретденова.

В каждом из районов были запланированы объекты социаль-
ной сферы: поликлиники, детские сады, школы, магазины. Правда, 
в первую очередь возводили, конечно, дома, поэтому какое-то вре-
мя новосёлам пришлось пожить без развитой инфраструктуры. Но 
ещё в 1970-е годы в оба района были пущены трамваи.

Сейчас эти микрорайоны имеют все необходимые объекты, хо-
рошую транспортную развязку. В ГГМ сейчас проживает около 85 
тысяч жителей, и микрорайон всё ещё застраивается. На Пихтовке, 
как ласково называют микрорайон тагильчане, около 10 тысяч жи-
телей, строительство там не ведётся.

Татьяна СОКОЛОВА

Микрорайон Пихтовые Горы в Нижнем Тагиле назвали 
так, потому что появился он в одноимённой лесопарковой 
зоне. На фото — начало 1980-х годов, строительство 
микрорайона продолжается

Как остановить велосипедное нашествие?Станислав БОГОМОЛОВ
Когда 1 августа в Екате-
ринбурге на площади 1905 
года собирался народ на 
байк-шоу от «Ночных вол-
ков», двое велосипедистов 
деловито переехали улицу 
по пешеходному переходу, 
хотя по правилам должны 
были спешиться. На глазах 
у нескольких нарядов ДПС 
— ожидалось ведь массо-
вое мероприятие с пере-
крытием движения. Есте-
ственно, их остановил ин-
спектор и потребовал до-
кументы. Их не оказалось. 
Вели себя грубо, слово за 
слово, и решено было пре-
проводить их в отделение. 
Но завязалась потасовка, в 
ходе которой одному из по-
лицейских расквасили нос. 
Такое не прощается — по-
вязали и всё равно доста-
вили в отделение поли-
ции №9.На следующий день суд оштрафовал грубияна по двум статьям КоАП РФ: «Не-

повиновение законному рас-поряжению сотрудника по-лиции» и «Нарушение правил дорожного движения» соот-ветственно на 500 и 800 ру-блей. Но и это не всё — ма-териалы переданы в след-ственное управление СКР по Свердловской области, воз-можно, будет и уголовное де-ло возбуждено, скорее всего, по части 1 статьи 318 УК РФ — шкала от штрафа в 200 ты-сяч рублей и до пяти лет ли-шения свободы. С этим дея-телем всё ясно: грубые нару-шения и поведение, да ещё и разбить нос полицейскому…Меня, да и не только меня, больше бесят велосипедисты, что носятся по тротуарам, как будто им в штаны головёшку засунули. Ну ладно, молодые пешеходы ещё могут увер-нуться, а маленькие дети? Раньше езда на велосипеде по тротуарам и пешеходным зо-нам была просто запрещена, а с апреля 2014 года — разре-шена с кучей оговорок. А где оговорки, там и непонятки, и разночтения.

Судите сами. Чтобы убрать с дороги юных вело-сипедистов, разрешили ез-дить по тротуарам детям до 14 лет. Трудно возразить. А взрослые должны ездить по велодорожкам (кроме Акаде-мического, я лично нигде та-ких не видел), при их отсут-ствии или отсутствии хотя бы разметки — по правому краю проезжей части. Если это невозможно (забита при-

паркованными машинами) — по обочине, если нет тако-вой (газоны) — только тогда по тротуару. Но при условии: велосипедист не должен ме-шать пешеходам и создавать им препятствия. Как види-те, доказать инспектору, что по дороге ехать нет никакой возможности, никому не ме-шаю и никого не трогаю, по-этому качу по тротуару, — раз плюнуть. Они и плюют — на 

пешеходов, которые чуть ли не шарахаются в стороны. Ве-лосипед, между прочим, мо-жет разогнаться до 30–40 ки-лометров в час, а пешеход мо-жет развивать пять-шесть, не более. Кто может пострадать больше при столкновении, думаю, объяснять не надо. Вот и эти ребята, что катили по пешеходному переходу, на-верное, привыкли рассекать где хотят и как хотят, вот и на-рвались на неприятности.Есть ведь ещё один аспект. Ладно, закон в этой части невнятен, как и мно-гие у нас. Но ведь должно быть понимание того, что 

неуместно взрослому мужи-ку устраивать гонки на ско-ростном велосипеде по тро-туару. По правилам дорож-ного движения велосипед — это транспортное средство (ТС). Любое ТС — источник опасности, в данном случае для пешеходов. А о своей без-опасности эти ребята очень даже заботятся: шлемы, на-локотники, а то и наколенни-ки. Ну не цинизм?Что делать, как остано-вить это велосипедное наше-ствие? Наверное, просто ста-вить их на место, а не шара-хаться в сторону.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШЕВ, автоправозащитник:

— Езда на велосипеде по пешеходному переходу — одно-
значно грубейшее нарушение. А что касается велохамов на тро-
туарах, то закон в этой части плохо прописан, с размытыми кри-
териями, поэтому предъявить им что-либо сложно. А случаи, ког-
да они сбивают людей, довольно часты. И ведь не найдёшь тако-
го нарушителя, номеров у велосипедов нет, вот в чём проблема. 
Надо закон уточнять, но кто может выступить с такой инициати-
вой, я не представляю.

Инцидент на площади 1905 года: неужели только вот так  
можно перевоспитать велохамов?

Тавда (II,V)

д.Галкино (V)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

с.Обуховское (II)

Нижний Тагил (I,VI)

Краснотурьинск (I)

Карпинск (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Буланаш (II)

Богданович (II,V)

Берёзовский (V)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Строим лучше, чем играем-2Игорь Шувалов: «Чтобы футбол был другого уровня, нужно инвестировать в молодые таланты»Татьяна БУРДАКОВА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера «ОГ» опубликовала 
материал «Строим лучше, 
чем играем» о том, что пер-
вый заместитель председа-
теля правительства России 
Игорь Шувалов проверил го-
товность Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. В этот же день 
первый вице-премьер ос-
мотрел строящиеся объек-
ты Уральской академии фут-
бола, созданной в Екатерин-
бурге в 2013 году, и высту-
пил за строительство на Ура-
ле целого футбольного ин-
терната.

Кузница 
для футболистов— Для того чтобы фут-бол был совершенно другого уровня, нужно сегодня инве-стировать в молодые талан-

ты, — отметил Игорь Шува-лов. — И та академия, кото-рую нам сегодня показали, — это один из лучших при-меров, когда действитель-но можно собирать не толь-ко детей из Екатеринбурга, а из всей Свердловской обла-сти и из соседних областей. Ну а для того чтобы мы могли действительно помогать обу-чаться детям из других реги-онов, необходимо построить интернат.Идея в высшей степени продуктивная, потому что по-лезность таких центров уже не единожды доказана време-

нем. Можно вспомнить при-мер волейбольной «Уралоч-ки» времён Советского Сою-за, когда в Свердловск съез-жались перспективные дев-чонки со всей страны, и Ни-
колай Карполь лепил из них звёзд мирового волейбола.— Необходимость созда-ния интерната для юных фут-болистов в нашем регионе на-зрела давно, — поддержал первого вице-премьера руко-водитель ФК «Урал» Григорий 
Иванов. — Мы всегда были богаты на талантливых игро-ков — игроки сборной России 
Олег Шатов, Игорь Смоль-

ников, Максим Канунников родились в Свердловской об-ласти и именно здесь делали первые шаги в футболе. И сей-час во многих городах области есть талантливые молодые ребята, которые занимаются футболом. Но, к сожалению, многих талантливых област-ных ребят мы потеряли. Рань-ше мы не могли собрать всех перспективных футболистов региона под крыло ФК «Урал» и футбольной академии, так как им банально негде было жить. Но с появлением фут-больного интерната этой про-блемы не будет.В поддержку инициативы Игоря Шувалова высказался и президент Союза болель-щиков Урала Владимир Пе-
ретягин, отметивший, что на базе интерната будут со-вершенствовать своё мастер-ство не только юные футбо-листы, но и тренеры нового поколения.

Знак инвесторамВчера вице-премьер побы-вал в Краснотурьинске. Там он сообщил, что постановление о создании территории опережа-ющего развития (ТОРа) в Крас-нотурьинске будет подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в самое ближайшее время.— Краснотурьинск — один из тех моногородов, где сложилась наиболее непро-стая социально-экономиче-ская ситуация. Но программа его развития сегодня показы-вает, что такие города, как Се-ров, Карпинск, Североуральск, мы сможем развивать. Будем готовить управленческие ко-манды и предложения по соз-данию ТОРов в этих городах, — подчеркнул губернатор Ев-
гений Куйвашев.Как прокомментировал «ОГ» глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, Игорь 

Шувалов и Евгений Куйва-шев совместно осмотрели пло-щадку индустриального пар-ка «Богословский», новый дет-ский сад, самую старую шко-лу в городе, многоквартирные дома, где ведётся капремонт, а также новостройки для пере-селенцев из аварийных домов.— Сам факт приезда Иго-ря Ивановича Шувалова в Краснотурьинск — это хоро-ший знак для инвесторов, ко-торые сейчас рассматрива-ют объекты в нашем муни-ципалитете для реализации своих проектов. Хочу напом-нить, что речь фактически идёт о развитии не только на-шего города, но и Карпинска, Волчанска, Серова и Северо-уральска. Все расположенные поблизости муниципалитеты связаны друг с другом и тру-довыми ресурсами, и эконо-микой, — подчеркнул Алек-сандр Устинов.

  КСТАТИ
В ходе визита на Средний Урал Игорь Шувалов также поддержал 
предложение передать в собственность Свердловской области не-
достроенные корпуса Научно-исследовательского института охра-
ны материнства и младенчества (НИИ ОММ) и здания консульта-
тивно-диагностической поликлиники Военного клинического го-
спиталя, находящиеся сейчас в федеральной собственности.
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На счету «Областной газе-
ты» десятки прямых линий 
с министрами, парламента-
риями и другими предста-
вителями власти. Успеш-
ность каждой из них зави-
сит от уровня приглашён-
ного гостя. Если ему дове-
ряют, его личностью инте-
ресуются, на его помощь 
рассчитывают — звон-
ков много. Во время пря-
мой линии с председате-
лем Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмилой БАБУШКИ-
НОЙ — на протяжении двух 
часов — не умолкало сра-
зу два телефона. Читатели 
«ОГ» обращались с насущ-
ными вопросами, благода-
рили за внимание к пробле-
мам, приглашали в гости. 
Умения общаться с людьми 
Людмиле Валентиновне не 
занимать — она успела от-
ветить на 25 вопросов, ни 
одного звонившего не пре-
рвала, а те ситуации, что 
требовали анализа, взяла 
себе на карандаш. Ответы 
на самые важные вопросы 
«ОГ» публикует сегодня.

ЖАЛОБЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Галина БУЛАтОвА, п. Верх-
ние Серги:

— Живу в доме по ули-
це Победы, 22 в посёлке 
Верхние Серги. Дом сдали 
по программе переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Строитель-
ство заняло меньше восьми 
месяцев: в октябре заложи-
ли фундамент, а уже в ию-
не вручили ключи новосё-
лам. Видимо, торопились и 
как следует не просушили. 
Вскоре после того, как люди 
заехали, на стенах стала по-
являться плесень. Местная 
администрация говорит, 
что несёт ответственность 
только за количество пре-
доставляемых квадратных 
метров, а вот контроль за 
качеством лежит на управ-
ляющей компании. Пока же 
визиты и письма в выше-
стоящие инстанции приве-
ли лишь к тому, что в доме 
провели несколько экспер-
тиз. Людмила Валентинов-
на, будет ли эта проблема 
комплексно решаться? Как 
не допустить её повторения 
в следующих программных 
новостройках?— Для обеспечения пере-селения граждан из аварий-ного жилищного фонда на территории Свердловской области реализуется регио-нальная адресная программа. Она предполагает предостав-ление субсидий из областно-го бюджета муниципальным образованиям, в том числе за счёт средств, поступивших из Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ. В програм-ме принимают участие 52 му-ниципальных образования Свердловской области. Уже завершено строительство 69 многоквартирных домов — переселено более 8 тысяч че-ловек.За качество построенных объектов материальную от-ветственность несёт подряд-чик. Он же несёт ответствен-ность за недостатки объек-та, выявленные в течение пя-ти лет с момента сдачи. Анало-гичную ответственность не-сёт и проектировщик. Те и дру-гие обязаны возместить вред, причинённый в результате не-качественного выполнения работ. Экспертиза, о которой вы говорите, видимо, должна ответить на вопрос о причи-нах возникновения недостат-ков; связаны они либо со стро-ительством, либо с проектиро-ванием, либо с эксплуатацией жилого помещения.Что касается контроля за качеством жилья, возводи-мого в рамках программы по переселению граждан из ава-рийного жилищного фонда, то он должен осуществляться на стадии строительства за-казчиком, в вашем случае — администрацией Верхних Се-рёг. Координирует эту работу муниципальных образований министерство строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области, в адрес которого вы можете об-ратиться, если вопрос не ре-шается на местном уровне.

ПО ПОВОДУ  
ЛЬГОТ

Анна ЛысКИНА, студент-
ка УрГПУ:

— После окончания ву-
за планирую поехать в род-
ной Тугулым работать учи-
телем русского языка и ли-
тературы. На какие меры 
поддержки я как молодой 
специалист смогу рассчи-
тывать?— Анна, спасибо вам за вопрос. Во-первых, позвольте поблагодарить вас за такой осознанный выбор профес-сии и стремление вернуться на малую родину. Труд учи-теля — один из самых важ-ных и благородных на зем-ле. Именно учителя дают пер-вые и самые важные жизнен-ные уроки — самостоятель-но мыслить, принимать ре-шения. В ваших руках, Анна, — будущее юных жителей Ту-гулыма, и ваша задача вдох-новить их на получение зна-ний. Что касается мер госу-дарственной поддержки, пе-дагоги, проживающие и ра-ботающие в сельской местно-сти, имеют право на компен-сацию расходов на оплату жи-лых помещений, отопления и освещения в размере 100 про-центов, и, приехав на работу в сельскую местность, вы смо-жете получить единовремен-ное пособие педагогическому работнику на обзаведение хо-зяйством — 50 тысяч рублей.

Галина Григорьевна,  
г. Екатеринбург:

— Я труженик тыла. 
У меня вопрос по поводу 
льгот по капремонту — как 
они предоставляются? Хо-
дят слухи, что для того, что-
бы их получить, мне нужно 
отказаться от своих льгот 
как труженику тыла.— Уважаемая Галина Гри-горьевна, ни от каких льгот вы отказываться не должны! В марте этого года мы приня-ли закон о компенсации рас-ходов на уплату взносов на капитальный ремонт. С 1 ию-ля он вступил в силу. Ком-пенсация расходов на уплату взносов на капитальный ре-монт предоставляется: в раз-мере 50 процентов — одино-ко проживающим неработа-ющим собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, а также семьям, состоящим из неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет. А тем гражданам, которым ис-полнилось 80 лет, компенси-руется 100 процентов платы. То есть плата за капремонт им возвращается в полном размере. Но вам нужно пред-ставить соответствующие до-кументы в орган местного са-моуправления.

Людмила МеНьШИКОвА, 
г. Екатеринбург:

— Я пенсионерка. У ме-
ня 40 лет рабочего стажа. 
Нельзя ли расширить мои 
льготы? Доплаты всего 700 
рублей — этого же мало. 
Хотелось бы получить бес-
платный проезд.— Сегодня есть два за-кона о ветеранах. Первый — федеральный, где предостав-ляются достаточно серьёз-ные льготы по отплате жи-лья и коммунальных услуг, на проезд на междугородном общественном транспорте. Мы приняли свой региональ-

ный закон о ветеранах, что-бы поддержать тех, кто не является ветеранами труда по федеральному законода-тельству. Этим нормативным актом мы установили новую категорию граждан, получа-ющих меры государственной поддержки. Человек, являясь ветераном труда Свердлов-ской области, дополнитель-но получает 774 рубля. Это то, что мы смогли сделать се-годня. В будущем, возможно, будут приняты другие реше-ния, если позволит экономи-ческая ситуация.
МЕДИЦИНА  
НА СЕЛЕ

«ОГ»: В январе на пря-
мую линию с губернатором, 
которая проходила в «ОГ», 
обратился пенсионер из по-
сёлка Арти, которого мест-
ные власти год отказыва-
лись возить до диализно-
го центра, поскольку на за-
конодательном уровне не 
определено, кто должен 
этим заниматься — муници-
палитет или минздрав. По-
сле публикации в нашей га-
зете его проблему удалось 
решить, но оказалось, что 
она не единична — к нам 
начали поступать звонки из 
других территорий, где ди-
ализные больные столкну-
лись с той же самой пробле-
мой. Можно ли решить её на 
законодательном уровне?— Сегодня в области рабо-тает 7 вновь построенных ди-ализных центров, доставкой больных до них должны за-ниматься муниципалитеты. Признаться, мне не поступа-ло ни одной письменной жа-лобы по этому поводу, но на встречах об этом говорят. Мы обязательно позанимаемся этим вопросом.

ИЗ ЖИЗНИ 
МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОВ
Алла МИШеНьКИНА,  

г. Камышлов:
— Людмила Валенти-

новна, я хотела бы от лица 
жителей округа поблагода-
рить вас за активное взаи-
модействие с нами. Вы по-
стоянно бываете в терри-
тории, выслушиваете на-
ши просьбы и стараетесь 
решить наши проблемы. 
В «ОГ» писали, что за 5 лет 
вашей деятельности бы-
ло рассмотрено 874 зако-
нопроекта, 625 из них ста-
ли законами. Какие, на ваш 
взгляд, самые действен-
ные?— Спасибо за вопрос и до-брые слова. За 5 лет мы, дей-ствительно, приняли 625 за-конов. И среди них нет бо-лее важных или менее важ-ных. Точно так же нельзя го-ворить о том, что какой-то закон более эффективен, а какой-то менее, более дей-ственен или менее. Я уже го-ворила, что мы можем гор-диться проделанной рабо-той. Принятые нами законы 

направлены на повышение инвестиционной привлека-тельности региона, импорто-замещение, на развитие вы-пуска инновационной про-дукции уральскими пред-приятиями, на поддержку малого и среднего бизнеса, укрепление социальной сфе-ры. Это реальная платфор-ма для поступательного раз-вития Свердловской области вне зависимости от внешних факторов. Мы разработали, рассмотрели и приняли зако-ны о продовольственной бе-зопасности, о государствен-но-частном партнёрстве, о ре-ализации промышленной по-литики Российской Федера-ции в Свердловской области, о создании свободных эконо-мических зон, и в результате — предоставлении им доста-точно серьёзных льгот.Из конкретных проектов, реализация которых стала возможной во многом бла-годаря их принятию, мож-но отметить построенный с применением механиз-мов государственно-част-ного партнёрства Много-профильный медицинский центр в городе Нижний Та-гил. Центр позволил сделать доступной высокотехноло-гичную медицину для жите-лей отдалённых и самых ма-лых территориальных обра-зований Уральского регио-на. В рамках государствен-но-частного партнёрства в сфере профессионального образования открыт Техни-ческий университет Ураль-ской горно-металлургиче-ской компании. Это позволя-ет обучать до 12 тысяч чело-век в год на базе высшего и среднего профессионально-го образования. Важно, что Технический университет выпускает профессионалов, способных сразу приступить к производственной дея-тельности. Именно приме-нение новых форм делового взаимодействия органов го-сударственной власти и биз-неса позволило осуществить строительство первой дет-ской поликлиники в микро-районе «Академический» Екатеринбурга.Для предпринимателей мы приняли законы, кото-рые позволяют выкупить арендованное государствен-ное или муниципальное иму-щество в течение семи лет. Сегодня те, кто начинает свою предпринимательскую деятельность, на два года ос-вобождаются от определён-ных видов налогов. Эти за-коны позволяют нам, с одной стороны, предоставлять пре-ференции крупному бизне-су и предпринимательству, а с другой стороны — привле-кать инвесторов.Мы приняли достаточно много социальных законов. И все они обеспечены реаль-ным финансированием. Ни разу никому из органов вла-сти не пришло в голову отме-нять тот или иной социаль-ный закон.

Если я буду перечислять все ключевые законы, то, к сожалению, не успею отве-тить на вопросы других чита-телей. Но в общем могу отме-тить: в работе над совершен-ствованием нашего законо-дательства мы определили два основополагающих прин-ципа — это юридическая чи-стота и финансовая обеспе-ченность нормативных ак-тов. И они дают свои резуль-таты!
«ОГ»: Наша газета писа-

ла о дефиците муниципаль-
ных служащих. В некото-
рых регионах существуют 
дополнительные меры под-
держки для таких специа-
листов. Нужны ли они в на-
шей области?— На федеральном уров-не субсидии молодым спе-циалистам существуют во всех регионах. Другое дело, что сегодня не все хотят ид-ти на государственную и му-ниципальную службу не по-тому, что нет мер поддерж-ки, а просто потому, что это очень сложно, ответственно и накладывает определён-ные ограничения. У нас по-рядка 10–11 процентов слу-жащих имеют среднее спе-циальное образование. Фе-деральным законом установ-лено, муниципальные служа-щие должны иметь высшее образование. Действитель-но, это важная и бесспорная норма. Органы власти долж-ны быть профессиональ-ны, особенно власти самой близкой к простым гражда-нам. Но прямая реализация этих норм федерального за-кона могла бы привести к то-му, что в ряде муниципаль-ных образований в админи-страциях просто не осталось бы специалистов. И мы внес-ли изменения в свой регио-нальный закон, согласно ко-торым те, кто уже работает на муниципальной службе и имеет среднее специальное образование, могут продол-жать работу. А вновь прини-маются только специалисты с высшим образованием.

Георгий Петрович, г. Кар-
пинск:

— Последние годы в об-
ласти стали ликвидировать 
так называемые «непер-
спективные» населённые 
пункты. Есть ли законода-
тельно какие-то гарантии 
для жителей в такой ситуа-
ции, чтобы они не остались 
у разбитого корыта?— Ни один населённый пункт, в котором проживают граждане, не ликвидирован и не может быть ликвидиро-ван. Решение об упраздне-нии населённого пункта про-исходит только после реше-ния представительного ор-гана местного самоуправле-ния, когда определённое ко-личество лет на территории никто не проживает. Это се-рьёзное требование зако-нодательства. Бывает, что в ликвидированном населён-ном пункте есть дачники, ко-торые имеют постоянное ме-сто проживания в каком-то другом муниципальном обра-зовании, но это совершенно другая история.

Ольга ЗУБКОвА, г. Ара-
миль:

— В последние два-три 

года в области активно 
строились детские сады — 
пора взяться за школы. Для 
нашего города этот вопрос 
стоит остро: дети учатся в 
две смены, а хотелось бы 
— в одну. В каких городах 
строительство новых школ 
начнётся в первую очередь?— С 2016 года в Сверд-ловской области реализует-ся государственная програм-ма «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразователь-ных организациях», рассчи-танная до 2025 года. Основ-ными задачами являются пе-реход с трёхсменного режи-ма обучения и перевод обуча-ющихся из старых, изношен-ных зданий в новые школы. К 2025 году мы планируем обе-спечить односменный режим обучения во всех общеобра-зовательных школах Сверд-ловской области и переве-сти всех учащихся из школ с износом выше 50 процентов в новые здания. В этом году планируется ввести пять об-щеобразовательных органи-заций, рассчитанных на бо-лее чем три с половиной ты-сячи детишек: это школь-ный комплекс в микрорайо-не «Академический» Екате-ринбурга, средняя общеоб-разовательная школа в горо-де Верхняя Салда, дополни-тельный пристрой к средней 

школе в Полевском, гимназия  № 39 в Екатеринбурге и средняя общеобразователь-ная школа в городе Верхняя  Пышма.
Александр КАЛУГИН, с. Обу-

ховское:
— Вы баллотируетесь 

по Богдановичскому окру-
гу в Заксобрание. Какие, по-
вашему, первоочередные 
проблемы есть на этой тер-
ритории и как их можно ре-
шить?— Одной из первоочеред-ных проблем округа, решени-ем которых я совместно с ор-ганами местного самоуправ-ления уже активно занима-юсь, является газификация населённых пунктов. Так, для Камышловского городского округа и Камышловского му-ниципального района сейчас особенно актуален этот во-прос. Газ нужен и камышлов-цам, и предприятиям, разви-тие которых сейчас отчасти сдерживается отсутствием газа.Решением этой пробле-мы занимается и правитель-ство Свердловской области. Построен газопровод «Су-хой Лог — Камышлов», на-чато строительство газо-провода «Пышма — посёлок Первомайский — город Ка-мышлов». Сейчас необходи-мо ускорить завершение вто-

рого пускового комплекса на участке от Первомайского до Камышлова. Строительство должно начаться в 2017 году. Реализация этого проекта по-зволит практически полно-стью закрыть вопрос газифи-кации предприятий.Для строительства необ-ходимо 346 миллионов ру-блей.Завершается строитель-ство двух детских садов в го-роде Талица на 270 мест и в посёлке Троицкий Талицко-го городского округа на 150 мест. Это позволит полно-стью обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. Там же, в Троиц-ком, в октябре будет сдан в эксплуатацию путепровод че-рез железную дорогу.Для городского окру-га Богданович пока ещё про-блемным остаётся вопрос ка-питального ремонта учреж-дений культуры, которые введены в эксплуатацию в  50-е и 60-е годы прошлого ве-ка и находятся в достаточно изношенном состоянии. Мы начали решать эту проблему. Отремонтированы Деловой и культурный центр в городе Богдановиче, дома культуры в сёлах Тыгиш и Байны.Конечно, есть и множе-ство других вопросов мест-ного значения, также оказы-вающих влияние на качество жизни людей. В рамках обще-ния с уральцами мы сможем более конкретно и предмет-но разобраться.
Подготовили  

Ольга КОШКИНА,  
Мария ИВАНОВСКАЯ,  

Елизавета МУРАШОВА,  
Дарья БЕЛОУСОВА

мы приняли достаточно много  
социальных законов.  
и все они обеспечены  

реальным финансированием

 работа парламента
«оГ»:  Заканчивается деятель-
ность нынешнего созыва Зако-
нодательного собрания. Все ли 
намеченные планы выполнили 
или что-то не получилось?

— Практически все зада-
чи, которые ставили перед нами 
наши избиратели, федеральные 
органы государственной власти, 
удалось реализовать: мы обеспе-
чили законодательную базу для 
развития свердловской области 
в соответствии со стратегически-
ми планами, мы привели регио-
нальное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. Законо-
проекты, не имеющие финансово-
го обоснования, отклонялись. Мы 
чётко следили за качеством при-
нимаемых законов, тесно взаимо-
действовали с Избирательной ко-
миссией свердловской области, 
органами прокуратуры и юстиции, 
Уральским институтом региональ-
ного законодательства, Ураль-
ским государственным юридическим университетом, профсоюзами и другими институтами гражданско-
го общества.

Принятые нами 625 законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности ре-
гиона, импортозамещение, на развитие выпуска инновационной продукции уральскими предприятия-
ми, на поддержку малого и среднего бизнеса, аграрного сектора, укрепление социальной сферы — это 
не только осязаемый результат деятельности Законодательного собрания свердловской области созыва 
2011–2016 годов, но и реальная платформа для поступательного развития среднего Урала вне зависи-
мости от внешнеполитических и внешнеэкономических факторов.

 культура
Вопрос с сайта «оГ»:
= сейчас, в рамках федеральной про-
граммы Фонда кино, в нашей области 
появилось несколько новых кинотеа-
тров. но отремонтировали и ещё отре-
монтируют лишь те немногие залы, ко-
торые победят в этом конкурсе Фонда 
кино. можно ли надеяться, что инициа-
тива по переоборудованию залов с Го-
дом кино не закончится и что дальше 
эту федеральную инициативу поддер-
жит область?

— в год кино в рамках федераль-
ной программы свердловская область 
получила 30 миллионов рублей. среди 
победителей конкурса по поддержке ки-
нотеатров — шесть муниципалитетов. 
открытие новых кинозалов состоится в 
нижнесергинском дворце культуры, ка-
мышловском центре культуры и досуга, в тавде и в Богдановиче, а действующие кинозалы в центре куль-
туры и кино «родина» в посёлке Буланаш и верхнесалдинском кинотеатре «кедр» уж модернизированы.

= Хотелось бы получить комментарий законодателей по ситуации с серовским драматическим те-
атром им. а.п. Чехова. у театра нет своего здания, а во Дворце культуры, где театр располагается  
и работает, условия оставляют желать лучшего. Возможно ли решить проблему с местом работы для 
театра?

— в серовском муниципальном театре драмы замечательный и талантливый коллектив. И неслучайно в 
этом году на национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх главных номинациях был представлен 
этот коллектив со спектаклем «трамвай «Желание» Теннесси Уильямса.

не могу не отметить, что проблема размещения театральных коллективов присутствует во многих 
муниципальных образованиях. У нас в области недостаточно специально построенных, с учётом «теа-
тральной инфраструктуры» зданий. каменская драма № 3 располагается в здании бывшего дома куль-
туры «строитель», коляда-театр — в здании бывшего кинотеатра «Искра». Проблему с размещением 
театра надо обсуждать.

Все задачи, которые ставили  
перед нами наши избиратели, 

федеральные органы  
государственной власти,  

удалось реализовать

В Законодательном собрании свердловской области —  
50 депутатов. нынешний состав изменится после выборов  
в сентябре 2016 года

 приГлашение
алла мишенькина, г. камышлов:

— 13 августа у нас в го-
роде пройдёт фестиваль Ural 
Terra Jazz. Вы — один из орга-
низаторов этого международ-
ного праздника. планируете 
ли его посетить?

— Мне оказана большая 
честь быть избранной предсе-
дателем оргкомитета по подго-
товке этого фестиваля, в чис-
ле организаторов которого зна-
менитый российский джазо-
вый пианист Даниил Крамер. И 
я, конечно, участвовала во всех 
организационных мероприяти-
ях. на фестивале приобщаешь-
ся к великолепной музыке. но 
одновременно с Ural Terra Jazz 
в рамках празднования дня го-
рода в камышлове проходит 
ещё и фестиваль земляничного 
варенья. всё это создаёт неза-
бываемое впечатление!

 
прямая линия длилась два часа, но звонки шли задолго до её начала  
и продолжали поступать уже после окончания

три кинотеатра  — в тавде, буланаше и Верхней салде 
(на фото) — уже обновили свои кинозалы
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Понедельник (8 августа)

среда (10 августа)

ВТорник (9 августа)

чеТВерг (11 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 
13 и 14 серии (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», 
15 серия (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА», 1 и 2 с.
23.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

04.35 Окончание передач

05.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Баранкин, будь человеком!»
06.00 События. Итоги недели 
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы хо-
лодной войны: Если бы Сталин и 
Трумэн встретились» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»
12.40 Д/ф «Герои и жертвы хо-
лодной войны: Если бы Сталин и 
Трумэн встретились» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 1 с. (12+)
15.05 М/ф «Василиса Микулишна»
15.20 Комедия «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО!» (12+)
17.05 Доброты много не бывает 
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ». 1 с. (12+)

В родной уральский город возвращается Сергей Прива-лов — наследник колоссаль-ного состояния. Он полон идей переустройства здеш-ней жизни: мечтает модер-низировать заводы, постро-ить школы и больницы. 
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Когда 
боги смеются». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Покушение» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.00 Пятница News (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Жаннапожени (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света 
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Сакраменто (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10 Специальный репортаж 
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Большое путешествие (16+)
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
11.35 «Рио-2016». Команда Рос-
сии (12+)
11.40 Новости
11.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12.45 Новости
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация
14.00 Новости
14.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. Мужчины
14.55 Новости
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Куба
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба. Пневмати-
ческая винтовка. 10 м. Мужчины
17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры волейбол. Женщины. Китай- 
Италия. Прямая трансляция
19.15 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины дзюдо
21.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Технологии комфорта
00.50 Автоnews (16+)
01.00 Красота и здоровье (16+)
01.30 Лучшее в спорте (12+)
02.00 «Рио-2016». Команда Рос-
сии (12+)
02.05 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
03.30 Новости
03.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины
04.50 Новости
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
05.30 Новости
05.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Брази-
лия - Аргентина. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Нездоровая конкурен-
ция» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45 Боевик «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». 
«Двойная игра» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Дитя» (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Серебряная ложка» (16+)
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
11.55 «Линия жизни». Лиана Иса-
кадзе
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
13.35 Мелодрама «МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА» (12+)
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.35 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические кон-
церты дирижера
18.20 Д/ф «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Серебряная ложка» (16+)
21.20 «Хлеб и голод». Докумен-
тальный проект
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи»
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности»
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Метод Фрейда». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Народная сцена» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу». Телевикторина 
для детей 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+

18.05 «Проделки Софи». М/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Гульнарой 
Гатиной» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Телесериал 
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «ТАМАК». Телефильм 16+
06.10 А. Зарипов. «Генеральная 
уборка». Телефильм 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Д/с «Я его убила» (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Т/с «Гончие-3» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРАССА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРАССА» (16+)
14.30 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16 и 17 серии (16+)
15.00 Новости
15.45 Мужское/Женское (16+)
16.35 Наедине со всеми (16+)
17.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Мужчины. Сборная России 
- сборная Аргентины. Прямой эфир
19.00 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА». 3 и 4 се-
рии (12+)
23.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.00 Мелодрама «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ЛИЦО ЛЮБ-
ВИ». Окончание (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Окончание передач

05.00 М/ф «Боцман и попугай»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-

ной войны: Точку ставит пуля» (12+)

Считалось, что холодную войну можно выиграть с по-мощью тайных операций. Бегство шифровальщика советского посольства в Ка-наде Гузенко и уничтоже-ние лидера украинских на-ционалистов Бандеры — только лишь эпизоды в же-стокой борьбе разведок. 
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни 
11.45 О личном и наличном (12+)
12.05 М/ф «Гадкий утенок»
12.25 Скорая помощь (16+)
12.35 Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Точку ставит пуля» 
13.30 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 2 с. (12+)
14.55 Доброты много не бывает 
15.00 Город на карте (16+)
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Когда 
боги смеются». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Истинные ценности» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Ярославль (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

08.20 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Патрульный участок (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 500 лучших голов (12+)
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Мужчины. Финал
12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщины
13.45 Новости
13.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
14.20 Новости
14.25 «Рио-2016». Команда Рос-
сии (12+)
14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Корея
16.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Пря-
мая трансляция
17.00 Все на матч! «Рио-2016». Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Фехто-
вание. Шпага. Мужчины. Дзюдо
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Летописи уральского спорта
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Технологии комфорта
23.00 Специальный репортаж 
23.30 Новости
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая транс-
ляция из Норвегии
01.45 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
02.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Испа-
ния - Бразилия
04.45 Новости
04.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины
06.00 Хxхi летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Автостоп» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «Ста-
рые связи» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Тонкий расчет» (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Забастовка» (16+)
11.15 Психология личности. «То-
лерантность, или Жизнь с непохо-
жими людьми»
11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская гвардия»
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
13.30 Лирическая комедия «ДО-
БРОЕ УТРО» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Николай Хмелев. Отмечен-
ный театральной фортуной
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические кон-
церты дирижера
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Забастовка» (16+)
21.20 «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Лирическая комедия «ДО-
БРОЕ УТРО» (12+)
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Концерт Национального фи-
лармонического оркестра России

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Метод Фрейда». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Проделки Софи». М/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Телесериал 
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк о народном писа-
теле РТ Гарае Рахиме 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Д/с «Я его убила» (16+)
04.20 Кулинарная дуэль (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
14.30 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
15.30 Сейчас
16.00 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)
02.25 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.45 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.15 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
18 и 19 серии (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА». 5 и 6 с.
23.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (12+)

05.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музыкан-
тов», «В стране невыученных уроков»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Промывание мозгов» 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
12.30 Доброты много не бывает 
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Промывание мозгов» 
13.30 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» (12+)

Серёжа Савинов, вчераш-ний школьник, завалив-ший вступительные экза-мены в институт, находит-ся на распутье — куда пой-ти работать? Начав свою трудовую деятельность с дежурного в Парке культу-ры и отдыха, попробовав свои силы корректором в типографии, он исчерпы-вает весь свой запас фото-

графий для пропусков. От-правляясь пополнить его в ближайшее фотоателье, Сергей неожиданно пони-мает, что его призвание, ко-торое он раньше восприни-мал как «хобби», — это ра-бота фотографа.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Сти-
лист». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Операция «Доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.10 Битва риелторов (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
22.00 На ножах (16+)
23.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса

08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.20 Летописи уральского спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Большое путешествие (16+)
10.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
11.55 Новости
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины. Финал
13.00 Новости
13.05 «Рио-2016». Команда Рос-
сии (12+)
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Австралия
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж 
15.10 Футбольное обозрение Урала
15.20 Автоnews (16+)
15.30 Технологии комфорта (16+)
15.50 Автоnews (16+)
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Пря-
мая трансляция
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из лука. Ин-
дивидуальное первенство. Дзюдо. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 77 кг
20.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция
23.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США - 
Сербия. Прямая трансляция
01.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенство. Рег-
би. Мужчины. 1/4 финала
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Ав-
стралия - США. Прямая трансляция
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. Испа-
ния - Хорватия. Прямая трансляция
06.10 Новости
06.20 Д/с «1+1» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Ценный багаж» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «Обо-
ротни» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Палач» (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Днем в Аскоте» (16+)
11.15 Психология личности. «Ко-
роль и свита»
11.45 Гитара семиструнная. 
«Александр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Бегство Екатерины»
12.50 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
13.30 Комедия «ПОЛУСТАНОК» 
(12+)
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«Канто-а-Теноре» На острове Сар-
диния»
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь. Нина 
Берберова и Владислав Ходасевич
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические кон-
церты дирижера
18.05 К юбилею Валентины Левко. 
«Незабываемые голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Днем в Аскоте» (16+)
21.20 «Хлеб и бессмертие». Доку-
ментальный проект
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «ПОЛУСТАНОК» 
00.55 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
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+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Вторая свадьба». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Зульфиёй 
Валеевой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам». Т/с
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (
20.50 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Д/с «Я его убила» (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.00 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
20 и 21 серии (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
22 серия (16+)
16.15 Наедине со всеми (16+)
17.15 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
18.55 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА». 7 и 8 с.
23.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». Окончание (12+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Ванюша и космический 
пират», «Варежка», «Василиса Ми-
кулишна», «Василиса Прекрасная»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Битва за Германию» 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
11.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Битва за Германию» 
13.30 Драма «ИЩИ ВЕТРА...» 
15.10 Доброты много не бывает 
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ИЩИ ВЕТРА...» 

В бескрайних уральских степях пытаются укрыться от бурь Гражданской вой-ны управляющий конеза-водом, его юная дочь и её жених-офицер, дезертиро-вавший из белой армии. Но война настигает героев…

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Сти-
лист». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Работа над ошибками» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Бостон 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта (16+)

10.00 Новости
10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Швеция
11.40 Новости
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12.45 Новости
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Абсо-
лютное первенство. Мужчины. Финал
14.05 Новости
14.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование
14.55 Новости
15.00 Анатомия спорта (16+)
15.30 Вести настольного тенниса
15.40 Летописи уральского спорта
16.00 Автоnews (16+)
16.20 Технологии комфорта
16.40 Красота и здоровье (16+)
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир. ХХХI летние Олим-
пийские игры. Академическая гре-
бля. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Дзюдо. Стрельба. Вин-
товка из трех положений. Женщи-
ны. Бокс
22.00 Новости
22.10 «Рио-2016». Команда Рос-
сии (12+)
22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы. Прямая 
трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир. ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
03.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
04.00 Новости
04.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
05.20 Новости
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - США. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Ловушка для одинокого 
автовладельца» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «Глав-
ная жертва» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Семейные узы» (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Портрет» (16+)
11.15 Психология личности. «Под-
ростки и родители. Война или мир»
11.45 Гитара семиструнная. «Але-
ша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени»
12.50 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой»
13.30 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник». Геннадий Рождественский
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Портрет» (16+)
21.20 «Хлеб и ген». Документаль-
ный проект
22.00 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
22.40 Д/ф «Город М»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
01.00 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой»
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Смерть шпионам». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело». 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Смерть шпионам». Телесе-
риал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Лирическая комедия «АР-
ТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты» (16+)
06.55 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Трагикомедия «СУП» (16+)
03.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
05.30 Окончание передач

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 «Моя родословная». Алек-
сандр Жулин (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Доброты много не бывает 
(16+)
11.30 М/ф «Приключения Бурати-
но»
12.35 Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «Моя родословная». Алек-
сандр Жулин (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Криминальный боевик «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Криминальный боевик «ле-
КарСтВо протИВ СтраХа» (12+)

Преступники, применив но-вейший медицинский пре-парат, лишили сознания ка-

питана милиции и похитили у него документы и оружие. Они совершают ряд дерзких ограблений. И инспектору, расследующему это дело, приходится войти в мир на-учных проблем…
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» (12+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Соавто-
ры» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Поедем, красотка, кататься» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Мелодрама «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
00.55 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02.55 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.25 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.20 Футбольное обозрение Урала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 АвтоNews (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Технологии комфорта
11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12.15 Новости
12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
13.35 Новости
13.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
14.55 Новости
15.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины
17.00 Все на матч! Рио-2016. Бад-
минтон
17.30 Культ тура (16+)
18.00 Рио ждет (12+)
18.20 Д/с «Мама в игре» (12+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
21.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Специальный репортаж (16+)
00.40 АвтоNews (16+)
00.50 Все на матч! Рио-2016
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. США - 
Сербия
04.45 Новости
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
05.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Финалы
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины
08.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«На полном ходу» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». «Московское время» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». «Огра-
бление поезда» (16+)
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Детектив «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6». «Чужая земля» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Право на смерть» (18+)
04.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
(16+)
11.15 Современные фобии
11.45 Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда
12.25 Неизвестный Петергоф. «Ис-
кусство обольщения»
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Дело Салтычихи»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
(16+)
21.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
01.55 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Смерть шпионам». Телесериал 
16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Родня». Художественный 
фильм 12+
02.10 «Смерть шпионам». Телесериал 
16+
03.00 «Жуков». Телесериал 16+
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.40 «Доигрались!  - 2». Телефильм 
12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-
теринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Дневник конкурса «Мисс Ека-
теринбург-2016» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Прямая трансляция финала 
конкурса красоты «Мисс Екатерин-
бург-2016» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Момент истины (16+)
06.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
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+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро

07.20 Новости

07.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)

09.25 Армейский магазин

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.25 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой» (12+)

11.30 Фазенда

12.00 Новости

12.15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро

14.00 Вместе с дельфинами

15.55 Угадай мелодию (12+)

16.30 Надежда Румянцева. Одна 

из девчат

17.30 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

19.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро

21.00 Время

21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

00.40 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой» (12+)

01.45 Музыкальный вечер Микаэ-

ла Таривердиева

03.15 Комедия «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ» (16+)

05.05 Окончание передач

05.00 М/ф «Приключения Бурати-

но»

06.00 Депутатское расследование 

(16+)

06.20 Патрульный участок на до-

рогах (16+)

06.40 Погода на «ОТВ» (6+)

06.45 Музыкальная Европа: 

AVANTASIA (0+)

07.30 М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная Шапочка» (6+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Военная драма «ТАК И БУ-

ДЕТ» 1, 2 с. (12+)

11.25 Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

13.00 О личном и наличном (12+)

13.20 Погода на «ОТВ» (6+)

13.25 Комедия «СтарИКИ-раЗБоЙ-
НИКИ» (12+)

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пен-сионного возраста, пыта-ются насильно «уйти» с ра-боты, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инжене-ром Воробьёвым, Мячиков решает организовать пре-ступление, раскрыв которое он сможет доказать свою не-обходимость и незамени-мость…
15.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
21.15 Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 Лирическая комедия «РОД-
НЯ» (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.40 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-
ЖИВО» (16+)
03.20 Лирическая комедия «РОД-
НЯ» (12+)

07.30 Вся Россия
08.05 Танковый биатлон
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СУДЬБА МА-
РИИ» (12+)
16.15 Мелодрама «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Мелодрама «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)
00.00 Мелодрама «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
02.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)

13.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
00.00 Комедия «ЖАRА» (16+)
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.20 М/с «Врумиз» (12+)

08.00 Специальный репортаж (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 АвтоNews (16+)
10.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.30 Новости
12.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля
13.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (16+)
15.30 Футбольное обозрение Урала
15.40 АвтоNews (16+)
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 Технологии комфорта
16.50 АвтоNews (16+)
17.00 Все на матч!
17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины
19.15 Все на матч!
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
21.00 Все на матч! Рио-2016. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Мужчины. Финал
22.00 Рио-2016. Команда России 
(12+)
22.05 Новости
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва)
00.35 После футбола
01.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты
03.20 Все на матч!
04.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
05.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«По старым счетам» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(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+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Почерк убийцы» (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
11.45 Легенды мирового кино. Бо-
рис Чирков
12.10 Факультет ненужных вещей. 
Психология толпы
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
Опера С.Прокофьева «Обручение в 
монастыре»
16.45 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
18.10 К 85-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Больше, 
чем любовь»
18.50 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву
20.10 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (12+)
22.25 Большой балет-2016
00.20 Комедия «КАИН ХVIII» (12+)
01.50 М/ф для взрослых «Вне 
игры»
01.55 Искатели. Подарок королю 
Франции
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

06.50 «Где-то». Художественный 
фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поём и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Цирк завтрашнего дня». К 

20-летию Цирковой школы РТ 0+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насреддина» 
12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Народная сцена» 6+
22.30 Документальны фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» с» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Коломбиана». Художествен-
ный фильм 16+
03.45 «Реквизиты былой суеты» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Поет Ильнар Ялалов 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «СЕМЬЯ» (16+)
10.35 Мелодрама «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама «ЗАЗА» (16+)
12.05 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА-
СИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
14.20 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
16.25 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
22.55 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
02.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
04.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.20 Смак (12+)
11.00 Идеальный ремонт
12.00 Новости
12.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 На 10 лет моложе (16+)
16.05 Фидель Кастро. «Куба - лю-
бовь моя!» (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Женщины. Сборная России - 
сборная Италии. Прямой эфир
19.20 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Польши
00.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» (16+)
04.20 Комедия «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» (16+)
06.00 Окончание передач

05.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Олег Янковский в программе 
«Таланты и поклонники» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са» (6+)
12.30 Патрульный участок на доро-
гах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)

13.40 Драма «СлУЖИлИ ДВа тоВа-
рИЩа» (12+)

Главные персонажи этой истории времён Граждан-ской войны – красноармеец Некрасов, по приказу став-ший фронтовым киноопера-тором, и его помощник Ка-рякин, бывший командир роты, бдительно опекаю-щий беспомощного и, по его мнению, не вполне надёж-ного «фотографа». В конце концов отчаянный спорщик Карякин полюбит фронто-вого товарища – да только от вражеской пули не смо-жет уберечь… 
15.20 Олег Янковский в программе 
«Таланты и поклонники» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Военная драма «ТАК И БУ-
ДЕТ» 1, 2 с. (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
23.30 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-
ЖИВО» (16+)
01.05 Военная драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
02.40 Музыкальная Европа: 
AVANTASIA (0+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

07.20 Вся Россия
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время 
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Дмитрий Дюжев 
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «УДАР ЗОДИА-
КА» (12+)
18.30 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
22.55 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция
00.25 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
02.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровского 
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Верю - не верю (16+)
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Мелодрама «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
01.30 Фэнтези «ВЕДЬМЫ ИЗ СУР-
ГАРРАМУРДИ» (16+)
03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Футбольное обозрение Урала
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 АвтоNews (16+)
11.40 Новости
11.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.15 Новости
14.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины
16.20 Рио ждет (12+)
16.40 Все на матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир
17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля
17.45 Все на матч! «Рио-2016». Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Фина-
лы. Легкая атлетика
20.50 Рио-2016. Команда России 
20.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины
21.35 Елена Малахова. ЖКХ для че-
ловека (16+)
21.40 Квадратный метр
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.35 Технологии комфорта
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 АвтоNews (16+)
00.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
00.50 Все на матч! «Рио-2016». Пря-
мой эфир
01.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду
06.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Высокие обороты» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени» (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Долгий сон» (18+)
04.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Комедия «КАИН ХVIII» (12+)
12.05 Рина Зеленая - имя собствен-
ное
12.45 Факультет ненужных вещей. 
«Человек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.»
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
15.40 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
17.10 Те, с которыми я... Георгий 
Данелия
18.05 Человек эпохи динозавров
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
20.45 Концерт «Унесенные ветром»
22.15 Драма «БУМАЖНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (12+)
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
01.05 Легенды Свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классического 
джаза
01.40 М/ф для взрослых «Мена»
01.55 Человек эпохи динозавров
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»

06.55 «Родня». Художественный 
фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+

11.45 «Поём и учим татарский язык» 
0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народном писателе 
РТ Гарае Рахиме 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Ю. Аминов. «Недотёпа Гулюза». 
Спектакль 6+
17.30 «Наставление» 6+
18.00 КВН 12+
19.00 «Татарлар» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Где-то». Художественный 
фильм 16+
01.50 «База «Клейтон». Художествен-
ный фильм 16+
05.50 «Место». Телефильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
12.20 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)
16.10 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.15 Мультфильмы (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+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
22.45 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
02.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

в «ог»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаНесколько фраз, после которых  вас гарантированно отпустят в отпуск
l Если не отпустите, я уда-рю вас Трудовым кодексом!
l Мне надо доделать в конце концов ребёнка!
l Жена попросила прийти с работы на месяц пораньше…
l Мне кажется, я заслу-жил неделю рабского труда на огороде!
l У меня хомяк дома ро-жает! У нас с ним партнёр-ские роды!
l У меня заряда осталось на пять минут работы! А за-рядка – в Сочи…
l Я уже купил билеты на троллейбус. И лифт уже за-казан.
l Я на остальных трёх ра-ботах уже про отпуск догово-рился.
l Я у вас тут в кабинетике посижу, пока вы мне заявле-ние не подпишете?
l Отправь меня в отпуск как мужик! Докажи, что ты директор, а не тряпка!
l У меня что-то средний палец правой руки расти стал… Не сгибается совсем, 

вот, сами посмотрите… Мне, наверное, надо в санаторий срочно…
l Что-то мне совсем пло-хо. Я скорую вызвал. Толь-ко вызвал к себе домой, так что мне срочно надо ехать домой.
l Не отпустите – буду вам сниться каждую ночь в мо-крых от слёз плавках!
l От вас я хочу услышать только одну фразу: «Да, Пе-

тров, иди отдохни! И никаких отговорок даже слушать не желаю, Петров!»
l Предлагаю исходники фотографий с корпоратива в обмен на отпуск…
l Продолжайте без меня, как-нибудь сами. Я скоро.
l Я договорился, у нас за-казов в этом месяце не будет!
l Сегодня последний день выставки Сальвадора Дали. 

Целый год детям обещал его «Джоконду» показать!
l Я должен отправить-ся в паломничество по свя-тым местам – Париж, Лондон,  Питер…
l В морду или в отпуск?
l Не отпустите в обыч-ный – уйду в декретный!
l Ну хотите, я на колени сяду?
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Как подготовить корнеплоды к уборкеТатьяна СОКОЛОВА
В августе садоводы начи-
нают думать о сборе уро-
жая свёклы, моркови, ре-
пы, редиса и других кор-
неплодов. Да, сам процесс 
уборки начинать пока ра-
но, но необходимо прове-
сти подготовительные ра-
боты – с овощами, чтобы 
они успели дозреть, а так-
же с приспособлениями, 
предназначенными для 
хранения. Овощи за август должны ещё успеть прибавить в весе, набрать сок и сладость, а так-же накопить питательные ве-щества. Самое первое, что сто-ит сделать садоводом уже сей-час – окучить корнеплоды: укрыть землёй все торчащие верхушки. Морковь это убере-жёт от позеленения верхнего края и, соответственно, появ-ления в нём горечи, а свёклу – от действия непредвиденно-го заморозка, к чему она более чувствительна, чем морковь или репа.Необходимо продолжить уход за растениями. Так, на по-севах моркови, помимо оку-чивания, нужно глубоко про-рыхлить землю вилами меж-ду рядами и хорошо полить 

– три литра воды на квадрат-ный метр.– Чтобы морковь была крупной и сочной, её нужно подкормить. Для внекорневой подкормки развести 10 грам-мов мочевины в 10 литрах во-ды и побрызгать этим по ли-стьям, – рассказывает Анна 
Юрина, профессор Уральско-го государственного аграрно-го университета, доктор сель-скохозяйственных наук. – Для подкормки самих корнепло-дов можно приготовить со-став из 10 граммов сернокис-лого калия, пяти граммов сер-нокислого магния и 15 грам-мов суперфосфата на 10 ли-тров воды и полить.Нередко урожай моркови сильно портит морковная му-ха, а точнее, её личинки – они питаются корнеплодом, про-грызая в нём ходы. Причём де-лать это личинки продолжают и после уборки урожая – унич-тожая его в погребе. Бороться с морковной мухой можно раз-ными способами, например, посыпать грядки табачной пылью, опрыскать растения настоями лука, чеснока, полы-ни либо специальными препа-ратами, которые помогают из-бавиться от морковной мухи. В случае со свёклой, ре-пой и редиской основная бе-

да – слизни. Они подгрыза-ют листья и даже корнеплод. Поэтому поверхность грядки стоит посыпать мелом, изве-стью или перемолотой яичной скорлупой, которая будет пре-пятствовать их расползанию.Подготовить к уборке уро-жая желательно и места хра-нения. Например, погреб нуж-но проветрить, просушить, об-работать стены и полки, если такие имеются, а также ящи-ки от гнили и паразитов. Для этого можно использовать серную шашку. Если погреба нет, то Анна Юрина предлага-ет такой удобный аналог на скорую руку: можно выкопать траншею прямо на участке, ес-ли позволяет высота стояния грунтовых вод (ниже двух ме-тров). Глубина траншеи долж-на быть 60-70 сантиметров, ширина – около метра, а дли-на – по потребности, напри-мер, один-два метра. И под-готовить доски, мох, солому, которые понадобятся при её укрывании. Самое главное, об-щая высота покрытия долж-на быть около одного метра с учётом снега зимой.Сохранить овощи после уборки помогут некоторые «хитрости», о которых можно подумать уже сейчас. Напри-мер, заранее насобирать ряби-

новый лист и потом добавить его в ящики с морковью или свёклой. В нём содержатся фи-тонциды, обладающие проти-вобактериальным действием. Приобрести мел – есть садово-ды, пересыпающие им корне-плоды в ящиках. Мел создаёт щелочную среду, а она препят-ствует развитию различного рода грибков. Для репы, редь-ки и редиса стоит подготовить песок, а перед тем, как убрать овощи в погреб – пересыпать их влажным песком. Так они останутся сочными до весны следующего года.Что же касается времени сбора урожая, то раньше все-го – до заморозков – необходи-мо убрать свёклу (примерно до 10 сентября), редьку, редис (до 15 сентября). Самой последней убирают морковь (до 20 сен-тября). Но садоводам уже сей-час специалисты рекомендуют внимательно следить за про-гнозом погоды, чтобы собрать урожай вовремя. Правда, как нам рассказала Галина Шепо-
ренко, главный инженер-си-ноптик Свердловского Гидро-метцентра, пока о заморозках говорить рано, август должен пройти без них – среднесуточ-ная температура не опустится ниже 13–15 градусов.

Пора копать картошку?Рудольф ГРАШИН
Советы, опубликованные на 
нашей страничке, многие 
читатели начинают брать 
на вооружение. Например, 
Александра Викторовна 
Смирнова из Екатеринбур-
га рассказала, как благодаря 
советам «Областной газеты» 
ей удалось вырастить ран-
ний картофель.– Ещё в апреле (номер «ОГ» 
за 20 апреля 2016 года. – Прим. 
ред.) ваша газета рассказыва-ла, как фермер из Богдановича в первых числах мая садит кар-тошку и получает ранний уро-жай. Попробовали и мы – по-лучилось. Первую картошку в этом году копали 24 июля, но можно было бы и на недельку раньше, клубни были уже вы-зревшие. Просто мы первый раз попробовали и поначалу не верили, что получится.А заинтересовала нашу чи-тательницу технология выра-щивания «второго хлеба», ко-торой поделился на страничке «Дом. Сад. Огород» картофеле-вод из Богдановичского город-ского округа Анатолий Кисе-
лёв. Он советует высаживать картошку как можно раньше, в первых числах мая. При этом за две недели до предполагае-мого срока посадки семенные клубни переносит в теплицу, укрывая их от прямых лучей солнца акрилом. Днём в апре-ле температура в теплице под-нимается до 40–45 градусов, в таких условиях клубни про-греваются и, как считает Ана-толий Киселёв, потом, даже если их посадить в холодную землю, они нормально разви-ваются. Также он сторонник посадки картофеля в гребни, которые в процессе вегетации этой культуры он постепенно наращивает. – Всё сделала как советовал этот фермер, посадила картош-ку 2 мая, начала она всходить 20–22 мая, садила в маленькие гребни, а потом в начале ию-ня окучивала, – рассказывает Александра Смирнова.Правда, в первой декаде июня были заморозки. Так как картошка уже взошла, её при-шлось укрывать. По словам нашей читательницы, в дело 

пришлось пустить всё, что на-шла на даче: от плёнки и спан-бонда до старых мешков. Поч-ти все растения удалось спа-сти, подмёрзли лишь несколь-ко кустиков. Конечно, карто-фель после поражения моро-зом может отрастать вновь, но на этом теряется драгоценное время. А цель этой технологии – получить урожай как можно раньше.Для посадки наша чита-тельница выбрала ранний сорт уральской селекции под назва-нием «Люкс», отличающийся ранним накоплением товарно-го урожая – его уборку можно начинать с 15 июля. Это самый ранний по срокам созревания уральский сорт картофеля.– Так оно и получилось. Рас-тения очень рано начали цве-сти и уже к середине июля ста-ли желтеть. Поначалу дума-ла, что это болезнь, не вери-лось, что так быстро закончил-ся срок их вегетации. 24 ию-ля решились начать копать – а клубни уже давно вызрели, все как на подбор средних разме-ров, – рассказывала Алексан-дра Смирнова.В целом урожай получил-ся не такой обильный, как при обычном сборе осенью. Но нынче надо сделать скидку на то, что год выдался довольно засушливый. Кстати, ранняя посадка и тут даёт плюс: рас-тениям в таком случае больше достаётся весенней влаги. 

 ? ВОПРОС – ОТВЕТ

Как вывести грызунов?

В редакцию «ОГ» обратилась 
читательница из Тавды Ва-
лентина Никитина. Её садо-
вый участок в деревне Галки-
но Таборинского района ата-
ковали водяные крысы.

– За зиму водяные кры-
сы съели у меня три ябло-
ни и вишню, а прошлым ле-
том понадкусывали морковь 
и свёклу. Испортили 40 вёдер 
клубней картофеля! – рас-
сказала она. – Эта проблема 
есть у всех огородников в на-
шей стране. Мы заливаем в 
норы раствор креолина и за-
кладываем мазь Вишневско-
го, но ничего не помогает. Что делать? Как с ними бороться?

Подобные вопросы приходят в редакцию нередко. Свердловчане 
жалуются и на других грызунов: кротов и мышей. О том, как их можно 
вывести или отпугнуть, ответил садовод с многолетним стажем, руко-
водитель клуба «Дачный переполох» Верх-Исетского района Екатерин-
бурга Александр Кобяков:

– Есть несколько способов борьбы с грызунами. В саду легко мож-
но найти небольшие бугорки – это норы водяных крыс или кротов, из 
которых они выходят на поверхность. Под землёй у них обычно очень 
длинные сети ходов. Можно взять тряпку, намочить её керосином или 
отработанным машинным маслом и спустить в норы. Так по подзем-
ным ходам распространится едкий запах, который не переносят грызу-
ны, и они убегут.

Второй способ – накидать в норы толчёного стекла или мелкой 
древесной стружки. На одну нору хватит столовой ложки. Если стекло 
или стружку залить сверху водой, то мелкие осколки и опилки разой-
дутся по ходам. Вредители будут натыкаться на них и раниться, и в ре-
зультате тоже уйдут с этой территории.

Также можно попробовать отпугнуть подземных обитателей зву-
ком. Надо вбить в землю в саду несколько металлических труб или ку-
сков арматуры, неглубоко, примерно сантиметров на 50. Если два-три 
раза в день стучать по ним молотком или другим железным предме-
том, то резкий и громкий звук будет распространяться под землёй, 
раздражать и отпугивать грызунов.

Чтобы вредители не поели картошку, весной в лунку с корнепло-
дом можно посадить либо горчичный жмых, либо несколько зёрны-
шек горчицы. Когда растение взойдёт, его можно оставить расти даль-
ше или выдернуть и положить рядом с кустом картофеля. Запах и 
вкус горчицы должны отпугнуть крыс и мышей.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Кроты обитают в основном 
на участках с большой 
влажностью и почвой, 
богатой дождевыми червями

Даже помидоры – и те ещё 
висят зелёные на ветках, 
а ранний картофель уже 
поспел, клубни – идеального 
среднего размера
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В листьях свёклы содержится множество полезных веществ, поэтому 
их не стоит выкидывать – лучше добавьте их в салат или в суп

Для лучшего созревания морковь можно 
подкормить магнием и калием

Золотая луковицаВ ближайшую неделю на Урале ожидается идеальная погода для уборки лукаЛариса ХАЙДАРШИНА
Пришла пора убирать лук-
репку. И бывалые садоводы, 
и учёные-агрономы настаи-
вают на том, что уборка это-
го овоща на Среднем Урале 
должна завершиться до се-
редины августа, пока не ра-
зошлись предосенние дож-
ди и не наступили холодные 
ночи. Причём лучшее время 
для уборки – сухие солнеч-
ные дни.А именно их Среднему Ура-лу прогнозируют метеорологи аж до 20 числа этого месяца. В кои-то веки региону повезло, и последний месяц лета у нас вы-дался по-настоящему знойным и вдобавок совсем не дождли-вым. Такие условия для убор-ки лука-репки – самые лучшие, и будут способствовать тому, чтобы он отлично хранился всю зиму без загнивания.– Лично я убрал весь лук и разложил на просушку ещё вчера, – рассказал «ОГ» огород-ник с 43-летним стажем, автор нескольких садовых изобрете-ний Иван Кривобоков. – Прав-да, в этом году он у меня вырос не очень крупный, прямо ска-жем, мелковат, хотя и сорт был испытанный.– Так случилось, потому что Иван Сергеевич посадил его нынче позднее необходимых сроков, и растениям не хвати-ло влаги, – поясняет причины лучного неурожая Александр 
Юрин, кандидат сельскохозяй-ственных наук, доцент кафе-дры овощеводства и плодовод-ства Уральского государствен-ного аграрного университета. – Лук-репку надо сажать до се-редины мая, лучше всего – на 

майских праздниках, когда в земле достаточно влаги, остав-шейся от таяния снега. А если посадили позже, растениям по-надобится активный полив во время роста. Когда садоводы его не обеспечивают, то овощ вырастает слабым и мелким. Вне зависимости от разме-ра репки, если зелень у лука по-желтела, ждать роста уже не приходится: пора собирать. И сушить. Иначе есть риск не со-хранить даже небольшой уро-жай.

– Лук будет гнить, если со-брать его в дождливую пого-ду, – говорит Александр Юрин. – Так что надо успевать с убор-кой, пока на улице сухо. И уж тем более не поливать лук в это время. Затевать уборку лучше утром, как подсохнет роса. Сра-зу же после того, как вырвали луковицы из земли – разложи-те на грядки, чтобы они хоро-шенько просохли под прямы-ми солнечными лучами.Для сушки на грядках хва-тит и одного дня. После лук 

убирают в сухое, хорошо про-ветриваемое помещение и пе-ребирают. Луковички с сухи-ми шейками отсортировыва-ют от тех, что ещё сыроваты – их надо просушить до кон-ца. Для этого приспосаблива-ют для просушки полочки в теплице или в сенках дачного или деревенского дома. Если решили использовать тепли-цу – не выбирайте огуречную, в ней слишком влажно, а влага вредит луку. Ждите, пока шелу-ха не будет скрипеть под паль-цами, а станет с лёгкостью ло-маться и отпадывать. Главное – не срезать шей-ку ножом. Работать с высохшим луком надо исключительно ру-ками – пальцы чувствуют шелу-ху и способны отличить сухую шейку от ещё не просохшей. За-кладывать на хранение лукови-цы с сырой шейкой нельзя, ина-че загниют не только они, но и их соседи по ящику.

 ВАЖНО

Лук – очень полезное растение для огородного севооборота. Его не 
любят и боятся большинство насекомых-вредителей, а также болез-
нетворные бактерии, возбудители болезней садовых растений. На 
грядках после лука отлично, без килы (это грибковое заболевание) 
растёт белокочанная капуста, без серой гнили и нематод – садовая 
земляника, без фузариоза (грибковое заболевание) – огурцы, кабач-
ки, патиссоны и тыква, картошка, бобы с горохом, любая зелень, 
редис, перец, баклажаны и пряности, включая базилик и кориандр. 
Можно смело считать, что лук-репка оздоравливает почву.  

Для сбора урожая лука выбирают солнечные дни. Если зелень у него ещё не высохла, 
готовить для хранения эту культуру придётся дольше и тщательнее

Для заморозки идеально подходит оливковое масло первого 
отжима, формочки следует наполнить травами примерно на 2/3
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Морозим зеленьЛариса ХАЙДАРШИНА
Начало августа – самое вре-
мя для сбора урожая трав и 
заготовки зелени на зиму.  При сушке сохраняются аромат растений, эфирные масла и микроэлементы, а вот большинство витаминов разрушается. Поэтому зелень рекомендуется замораживать – так травы сохранят все свои полезные свойства.– Молодой укроп я мелко шинкую, складываю в поли-этиленовый пакетик, плотно упаковываю, чтобы не теря-лась жидкость, и кладу в мо-розильник, – делится опытом садовод из Берёзовского Анна 
Сорокина. – Как потребуется, достаю и отламываю кусоч-ки замороженного укропа, ис-пользую его в салаты, в супы, в тушёных и жареных блюдах. Так же хорошо замора-живать и петрушку, и рук-колу, и любой салат. Но важ-но помнить, что если заморо-зить эти растения целиком, то при разморозке они совер-шенно потеряют форму. Тот же шпинат, оттаяв, будет на-поминать мокрую тряпочку и сгодится разве что в суп. Луч-ше всего зелень перед замо-розкой мелко порезать – в та-

ком виде травы после размо-розки использовать гораздо удобнее.  – Другой полезный спо-соб заморозки – заморажива-ние «всухую», – рассказыва-ет Анна Сорокина. – Но под-ходит он лишь для морозиль-ников с современной систе-мой вентиляции, которые не создают иней при работе. Зе-лень надо порезать несколь-ко крупнее, нежели при замо-розке в плотных пакетах. За-тем выложить её на дно кон-тейнеров и поставить в моро-зилку без крышек. Замерзая, растения будут одновремен-но с этим засыхать. Все вита-мины останутся, а жидкость испарится. Правда, ароматы при су-хой заморозке растения те-ряют. Чтобы сохранить их, зелень советуют заморажи-вать в кусочках льда – этот способ отлично подходит для пахучих базилика, кориан-дра и мяты. Опытные кули-нары для этого используют не только воду, но и оливко-вое масло: им просто залива-ют порезанную зелень, раз-ложенную в формочки для льда, накрывают всё полиэ-тиленом и убирают в моро-зилку.
Почему сохнут огурцы?

Садовод Маргарита Ильиных из Каменска-Уральского пожалова-
лась на то, что у неё в теплице один за другим начали засыхать лиа-
ны огурцов. Плети высыхают, а листья желтеют и покрываются пят-
нышками. Что происходит с огурцами и как их можно спасти? Отвеча-
ет член совета председателей Свердловского регионального отделе-
ния Союза садоводов России Елена Пумашевич.

– В этом году на Урале очень жаркое лето, поэтому огурцы бы-
стро отходят. Если на улице стоит температура плюс 30 °C, то в тепли-
це могут быть все плюс 50 °C! В таких условиях почва быстро высы-
хает, а огурцы – очень влаголюбивые растения. При этом поливать их 
холодной водой нельзя – испортится вся корневая система. Возмож-
но, огурцы начали желтеть потому, что их слишком рано посадили. В 
таком случае их уже не спасти. В следующем году я бы посоветовала 
высаживать огурцы в несколько этапов, с промежутками, например, 
в неделю. Тогда период плодоношения растянется, сначала будут да-
вать урожай одни растения, а потом другие. Я в этом году так и сдела-
ла. Самые ранние экземпляры у меня уже тоже пожелтели и перестали 
плодоносить. Кроме того, огурцы – очень прожорливые растения, их 
надо постоянно подкармливать. Сейчас можно попробовать народные 
средства – золу, настой коровяка или крапивы.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Если листья томата дают много тени или мешают в проходе, то 
можно убрать лишь несколько сегментов листа – сам лист при 
этом свою функцию накопителя питательных веществ не потеряет

Убирать ли листья у томатов?

В редакцию «ОГ» после выхода материала в номере от 28.07.2016 про 
уход за помидорами «Капризы «золотого яблока» обратился читатель – 
садовод из Екатеринбурга Юрий Кочнев. Его интересует, нужно ли уби-
рать листья у томатов и в каком количестве?

Ответила на этот вопрос Ксения Чусовитина, старший преподава-
тель Уральского государственного аграрного университета.

– По правилам, убирают один-два листа томата в неделю снизу вверх 
до первой кисти и останавливаются – ждут, пока порозовеет первый 
плод. После этого по такому же принципу можно продолжить убирать 
листья до следующей кисти и также остановиться, если плоды на ней бу-
дут зелёные. Как мы уже говорили, помидоры любят гармонию, что от-
носится и к уборке листьев. Если их будет слишком много – они создадут 
тень, медленнее будет идти созревание плодов, растения начнут вытяги-
ваться, что приведёт к истончению кистей. Кроме того, когда томаты по-
сажены близко, то соприкосновение листьев увеличивает риск быстро-
го распространения болезней или вредителей. Если они не касаются друг 
друга – проще провести очаговую борьбу. В этом случае убираются боль-
ные листья, а здоровые  трогать не стоит. В то же время совсем убирать 
листья нельзя. Они, как правило, выполняют роль накопителя питатель-
ных веществ – днём накапливают, а вечером отдают плодам. Сами поми-
дорки, особенно, когда они совсем маленькие, не всегда способны это 
делать, могут даже отпадывать, – рассказала Ксения Чусовитина.

Татьяна СОКОЛОВА

ТА
ТЬ

ЯН
А 

СО
КО

Л
О

ВА



VI Четверг, 4 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

6
голы, очки, 
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          ВыШли В прокат

отряд самоубийц (сШа)
режиссёр: дэвид Эйр
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Марго робби, джаред лето, 
уилл смит
Возрастные ограничения: 16+

Тайная правительственная организация решается создать специ-
альный отряд из числа суперзлодеев, которые сидят в тюрьме. План 
такой — бывшие злодеи должны выйти на улицы города и выполнять 
самые опасные задания. Если что-то пойдёт не так, новобранцев всег-
да можно будет убить. Тут же супергероям-плохишам дают невыпол-
нимое задание — им предстоит предотвратить захват мира, который 
планирует древний мифический бог.

Месть от кутюр (австралия)
режиссёр: джослин Мурхаус
Жанр: драма
В главных ролях: кейт уинслет,   
лиам хемсворт, хьюго уивинг
Возрастные ограничения: 16+

Провинциальная Австралия 1951 года. Портниха Тилли возвраща-
ется в родной город Дангатар. Когда она была школьницей, её обви-
нили в гибели одноклассника и отправили в закрытый интернат. Жи-
тели относятся к Тилли с большой настороженностью, однако девуш-
ка быстро возвращает к себе доверие — она шьёт красивые и экстра-
вагантные платья. Но ей не нужна любовь жителей, Тилли хочет уз-
нать, что произошло в тот роковой день, когда погиб её одноклассник. 

джульетта (испания)
режиссёр: педро альмодовар
Жанр: мелодрама
В главных ролях: инма куэста,  росси  
де пальма,  адриана угарте,  Эмма суарес
Возрастные ограничения: 18+

Однажды ночью дочь главной героини Джульетты сбегает из 
дома. Вестей от девушки нет, но как-то раз Джульетта узнаёт, что 
её дочь видели в Италии. В попытке отыскать хоть какие-то следы 
Джульетта кардинально меняет свою жизнь и возвращается в Ма-
дрид, где они когда-то счастливо жили всей семьёй. Но получит ли 
она заветное письмо от пропавшей 12 лет назад дочери? 

Выбор «ог»:
На этой неделе мы рекомендуем посмотреть фильм 
«Месть от кутюр». Размеренное кино с детективной ли-
нией представляет новую и интересную волну кинемато-
графа Австралии. Тилли играет, пожалуй, самая узнавае-
мая актриса XXI века — Кейт Уинслет. Кстати, фильм сле-
дует посмотреть и ради австралийского колорита, которо-
го в картине невероятно много. Отдельным пунктом можно 
выделить наряды. К слову, чтобы сыграть портниху, Кейт 
Уинслет научилась шить и даже приняла участие в созда-
нии костюмов к фильму. И, как оказалось, она не только 
талантливая актриса, но и неплохой модельер. 

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАР

СТВЕННЫМ
 СРЕДСТВО

МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондропротек-
торам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, 
а также по телефонам: АС Живика 216-16-16 , Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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стрельба
(30.07.2016) (02.08.2016) (03.08.2016)

в преддверии летней  
олимпиады в Рио-де-
жанейро «оГ» рассказывает  
о свердловчанах, которых мы 
увидим на играх, ожиданиях  
от их выступлений  
и тонкостях видов спорта, в 
которых они будут бороться.Евгений ЯЧМЕНЁВ
волейбол — единственный 
командный игровой вид 
спорта, в котором сборные 
России будут не только уча-
ствовать в женском и муж-
ском турнирах, но и реаль-
но претендовать на меда-
ли. в гандболе нашу страну 
представит только женская 
команда, а футболисты, ба-
скетболисты и хоккеисты 
на траве вовсе не проби-
лись на олимпиаду в Рио-
де-жанейро.Свердловская область —один из традиционных цен-тров волейбола и кузни-ца олимпийских призёров именно в женских соревно-ваниях. Лишь серебро дебют-ного 1964 и 1976 годов было добыто без участия сверд-ловчанок, а в остальных слу-чаях волейболистки «Ура-лочки» непременно входили в состав сборной СССР, а за-тем и России. Восемь игроков нашей команды добывали золото Игр-1980, семь стали чемпионками Игр-1988, а ре-кордное представительство (11 волейболисток «Уралоч-ки» плюс главный тренер Ни-
колай Карполь)  было в 2000 и 2004 годах, когда сборная России становилась серебря-ным призёром.В соревнованиях мужчин вклад Свердловской области намного скромнее — уроже-нец Свердловска Игорь Шуле-
пов и игрок «УЭМ-Изумруда» 
Александр Герасимов  завое-вали серебро в 2000 году. 

олимпийский чемпион 1988 года Валерий Лосев учился в горном институте и начинал карьеру в свердловском «Урал- энергомаше», призёр Сид-нея-2000 и Афин-2004 Вадим 
Хамутцких постигал азы во-лейбола в свердловском спорт- интернате, да чемпион Лон-дона Николай Апаликов по-сле учёбы в Екатеринбургском училище олимпийского резер-ва семь лет защищал цвета на-шего «Локомотива-Изумруда». Но к моменту олимпийских успехов все они были уже да-леко от Урала.Другое дело Ирина За-
ряжко, которую, хоть и пе-решла она в межсезонье в ка-занское «Динамо», мы с пол-ным правом считаем нашей. Всё-таки именно за четыре предыдущих года в «Уралоч-ке» Ирина доросла до уровня игрока национальной сбор-

ной, а на Игры-2016 попала благодаря успешной игре за свердловчанок в минувшем сезоне. Среди кандидаток на поездку в Рио-де-Жанейро были ещё две коренные ура-лочки — Марина Шешенина и Ксения Ильченко, но в ито-говую заявку сборной России они, к сожалению, не вошли.На двух предыдущих олим-пиадах женская сборная Рос-сии спотыкалась уже на стадии 1/4 финала, но тем не менее она остаётся одним из фавори-тов и претендентов на медали и на Играх в Рио-де-Жанейро.Волейбольный турнир пройдёт в спортивном ком-плексе «Мараканазинью» («Жилберту Кардозу»), вме-щающем 11 800 зрителей. он был построен в 1954 го-ду и реконструирован к Пан-американским играм 2007 года.

На первом этапе двенад-цать команд, поделённых на две группы, сыграют в один круг каждая с каждой. Коман-ды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Меж-дународной федерации во-лейбола, при этом сборная Бразилии, занимающая в рей-тинге третье место, на правах организатора получила пер-вый номер посева в группе «A». Кстати, сборная России в мировой табели о рангах на четвёртом месте после сбор-ных США, Китая и Бразилии.  По итогам первого раунда по четыре команды из каж-дой группы выходят в чет-вертьфинал. Игры женского и мужского волейбольных тур-ниров будут проходить че-рез день — начало матчей с 10 утра по местному време-ни (в Екатеринбурге на 8 ча-

сов больше) с интервалом в четыре часа. Заявка женской сборной России: центральные блокиру-ющие — Заряжко («Уралочка-НТМК»), Самойленко («Дина-мо», Краснодар),  Фетисова; связующие — Ветрова, Косья-
ненко; нападающие — Щер-

бань, Гончарова (все — «Дина-мо», Москва), Малыгина, Во-
ронкова (обе — «Заречье-один-цово»), Кошелева («Динамо», Краснодар); либеро — Ежо-
ва («Динамо», Казань), Мало-
ва («Динамо», Москва). главный тренер — Юрий Маричев.

Ирина Заряжко — одна за всех
 сВердлоВская диаспора

ирина ЗаряЖко
родилась 4 октября 1991 года в Ново-

сибирске. Волейбольную карьеру начинала 
в Хабаровске. С 2011 по 2016 год играла за 
«Уралочку-НТМК». В следующем сезоне бу-
дет выступать за казанское «Динамо».

главные титулы: чемпионка Европы 
(2013, 2015), бронзовый призёр Гран-при 
(2014), чемпионка летней Универсиады (2013, 2015). лучшая бло-
кирующая чемпионата Европы — 2015.

календарь

групповой турнир

07.08. (04:30*)
россия — аргентина

09.08. (04:30)
россия — Южная ко-
рея

11.08. (01:05)
россия — камерун

13.08. (04:30)
россия — япония

15.08. (06:30)
россия — бразилия

17.08. четвертьфи-
налы

19.08. полуфиналы

21.08. Финал

*Время  
екатеринбургское

ссср и россия
(мужчины/женщины)

8
(4/4)

4
(-/4)

8
(4/4)

3
(-/3)

Все медали  
в волейболе на ои

Медальный Зачёт

Олимпийскими чемпионками в разные годы становились пят-
надцать волейболисток «Уралочки», два олимпийских золота заво-
евала уроженка Нижнего Тагила Роза Салихова.  

Николай Карполь возглавлял женские сборные СССР–СНГ–Рос-
сии на шести олимпиадах (1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004).

За всю историю летних Олимпиад лишь два представителя 
игровых командных видов спорта участвовали в шести играх — ис-
панский ватерполист Мануэль Эстиарте (1980 — 2000) и волейбо-
листка «Уралочки» Евгения Эстес (Артамонова) (1992 — 2012).

свердловская область
(мужчины/женщины)

2
,2

4
 м

ет
ра

(у
 ж

ен
щ

и
н)

Всё о волейболе на ОИ

Волейбол признан олимпийским видом спорта 
в 1957 году и дебютировал на Играх-1964 в Токио. 

Самые титулованные сборные в истории Олимпиад:
у мужчин — СССР-Россия (1964, 1968, 1980, 2012).
у женщин — СССР (1968, 1972, 1980, 1988)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

Побеждает команда, первая выигравшая 
три сета. Игра в каждом сете идёт 
до 25 очков (на тай-брейке — до 15) 
или до преимущества одного из соперников 
в два очка после этой отметки.

Команда зарабатывает одно очко, 
приземлив мяч на половине площадки 
соперника. Чтобы перевести мяч через сетку, 
команде даётся не более трёх касаний.

21 см
Вес 

260–280 граммов
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стал лучшим в мире 
парашютистом  
среди военных
свердловчанин Андрей Изиметов завоевал 
две медали на завершившемся в подмоско-
вье чемпионате мира среди военнослужащих 
по парашютному спорту. он стал лучшим в 
индивидуальной акробатике и взял серебро в 
парашютном двоеборье.

Изиметов — единственный представи-
тель Свердловской области на престижных 
соревнованиях. В 40-м чемпионате мира при-
няли участие более 400 человек из 38 стран 
мира. Андрей — студент Горного университе-
та, свой «золотой» прыжок он исполнил с вы-
соты более двух тысяч метров. Кстати, в сен-
тябре этого года он примет участие в чемпиона-
те мира по классическому парашюту, который 
пройдёт в чикаго.

Всего же россияне выиграли 18 медалей — 
восемь золотых, семь серебряных, три бронзо-
вых и стали первыми в общекомандном зачёте.
Добавим, что в этом сезоне Изиметов заво-
евал серебряные медали первенства России 
по парашютному спорту и чемпионата Воору-
жённых сил России.

пётр кабаноВ
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Эрмитаж вошёл в топ-30 
достопримечательностей мира
санкт-петербург. петербургский Эрмитаж попал в список «30 
мест, которые стоит посетить, пока вы живы», составленный бри-
танским изданием The Telegraph. 

Авторы списка приводят ряд рекомендаций по посещению му-
зея. Прежде всего они советуют обратить внимание на архитектур-
ный ансамбль Дворцовой площади. Издание также отмечает вели-
ких мастеров, произведения которых можно и нужно увидеть в Эр-
митаже — это Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Матисс, Ренуар 
и другие. 

Напомним, что в начале 2017 года на базе екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств откроется выставочный центр 
«Эрмитаж-урал». Создание культурного объекта станет важным со-
бытием для города. Центр откроется в бывшем здании типографии 
«Гранит», где во время Великой Отечественной войны хранились 
коллекции Эрмитажа.

георгий колычеВ

георгий КоЛЫЧЕВ
в екатеринбургском музее ар-
хитектуры и дизайна прохо-
дит выставка «вело паро ав-
то Мото», посвящённая исто-
рии транспортного дизайна 
на урале. Экспозиция состоит 
из четырёх частей, каждая 
из которых отражает этапы 
развития транспорта на ура-
ле и составляет символиче-
ское единство выставки, об-
разуя колесо.Экспонаты акцентируют внимание зрителя не на тех-ническом аспекте уральской транспортной промышленно-сти, а на становлении и разви-тии самобытного транспорт-ного дизайна — важной ча-сти городской среды и ураль-ской идентичности. «Сухо-путный пароход» Черепано-
вых открывает историю рос-сийского железнодорожного транспорта. Двадцатый век представлен автомобилями и капотными автобусами Кур-ганского завода. Принёс Ура-лу мировую известность и Че-лябинский завод, выпускав-ший тракторы и мотоциклы. 

Конечно, не забыли и про Ир-битский мотоциклетный за-вод, который до сих пор оста-ётся единственным в России предприятием по выпуску тя-жёлых мотоциклов.Заключительная часть экспозиции посвящена со-временному транспортно-

му дизайну. Здесь представ-лены макеты, изготовле-ные студентами кафедры индустриального дизайна Уральского государствен-ного архитектурно-художе-ственного университета, — большинство так и не было реализовано.

— У нас организация про-изводства очень замедлен-на, — рассказывает куратор проектов музея архитекту-ры и дизайна УргАХУ Оль-
га Колбина. — Много инте-ресных проектов, но они на-столько медленно реализу-ются, что становятся неакту-альными. Нужно стимулиро-вать студентов — чтобы у них был реальный выход на про-изводство, а не иллюзия дей-ствий. Мы хотим завязать ди-алог — с городом, с предпри-ятиями, чтобы интересные проекты не останавливались на уровне макетов.В центре экспозиции представлена карта совре-менного транспортного ма-шиностроения, при взгляде  на которую становится ясно — всё, что нужно Уралу, про-изводится у нас — вагоны, ав-томобили, автобусы, мотоци-клы и дорожно-строительная техника.Выставка продлится до 11 сентября, а в дальнейшем музей планирует развивать тему дизайна и в других ак-туальных направлениях.

История транспорта глазами дизайнеров

В екатеринбурге  
пройдёт  
фестиваль  
духовых оркестров
В екатеринбурге в рамках празднования дня 
города пройдёт международный фестиваль 
духовых оркестров.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ад-
министрации города, коллективы будут вы-
ступать два дня. В четверг, 18 августа, го-
сти и жители города смогут насладиться вы-
ступлением музыкантов на площадке у цир-
ка. А в субботу, 20 августа, концерт пройдёт 
в Историческом сквере. Мероприятия начнут-
ся в 16:00.

В этом году в Екатеринбурге высту-
пят: Военный духовой оркестр Штаба Вос-
точного регионального командования Вну-
тренних войск МВД России (Хабаровск), Ка-
занский городской женский джаз-оркестр 
«Фантазия», Оркестр девушек старших клас-
сов города Тайбэй (Тайвань), коллектив тан-
ца львов «чэнцзе Дунлэ» из Гуанчжоу, а так-
же свердловские коллективы — ансамбль 
«Солнышко», оркестр «Уралбэнд», шоу ба-
рабанов «чувство ритма» и ансамбль мажо-
реток «ГрадMajo».

Напомним, что фестиваль пройдёт уже в 
четвёртый раз. Впервые музыканты выступи-
ли в 2013 году, на праздновании 290-летия 
Екатеринбурга.

Программу Дня города-2016 можно по-
смотреть на сайте oblgazeta.ru.

наталья куЗнеЦоВа

популярная модель мотоцикла «урал-соло» выпускается  
на ирбитском мотоциклетном заводе с 1993 года
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