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6люди номера

Павел Крашенинников

андрей Злоказов

Виталий Попов

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству заявил о том, что 
«Депутатская вертикаль» 
подключилась к работе над 
программой «Пятилетка 
развития».

  II

Министр социальной поли-
тики области озвучил сум-
му, которую регион потра-
тит на создание доступной 
среды для инвалидов.

  III

Житель Лесного вернулся на 
родину из Солт-Лейк-Сити с 
золотой медалью в стрельбе 
из классического лука.
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россия

Азов (IV) 
казань (IV) 
Москва  
(I, III, IV) 
новосибирск  
(IV) 
самара (IV) 
санкт- 
Петербург (III, IV) 
саранск (IV) 
севастополь  
(IV) 
судак (IV) 
Тюмень (IV) 
Электросталь  
(IV) 
Ялта (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Австралия (IV) 
Азербайджан  
(IV) 
Беларусь (III) 
Бразилия (IV) 
великобритания  
(I) 
Германия (III) 
италия (III) 
корея,  
Республика (IV) 
сША (I, IV) 
украина (III) 
Франция (I, III, IV) 
Чешская  
Республика (III) 
Япония (IV)

география 
номера

6300-балльниКи 6В ПроеКте

Париж — очень близкий для меня город,  
я много там выступаю, поэтому мы можем сделать  
красивую презентацию.
денис маЦУеВ, народный артист россии, — во время встречи с евгением 

Куйвашевым о намерении провести в Париже презентацию заявки 
екатеринбурга на право проведения ЭКСПо-2025

 Цитата дня

Полная ВерСия (индеКСы 53802, 73813, П3110)

100 монологоВ  
о реВолюЦии

В год 100-летия российской революции авторы «ог» рассуждают
на тему «Что утратила и что обрела россия в 1917 году?»

ирина КлеПиКоВа, первый заместитель главного редактора «ог»:
— Ради этой картины я 

пошла на выставку «Русские 
«парижане» в Музее иЗо 
ещё раз. уж слишком неожи-
данным предстал образ лю-
бимого с детства писателя-
фантаста. Правда, в старших 
классах школы и университе-
те «идеология» уже покура-
жилась над кумиром: оказа-
лось, автор «Человека-неви-
димки», «Машины времени», 
«войны миров» был с визи-
том в кремле у Ленина — и, 
как нам объясняли, вождь 
мирового пролетариата в пух 
и прах разбил уэллсовскую формулу «Россия во мгле».

с тем и жили многие десятилетия. но история «Портрета писа-
теля Г. уэллса» представляет совсем иной сюжет. неизвестно, кто 
был больше пророк в том идеологическом споре — «вождь» или 
«фантаст»? во всяком случае на портрете Герберт Уэллс не пода-
влен, а пристально внимателен. и ретироваться явно не собирается.

в 1920-м, приехав в Россию, уэллс на приёме у большевиков 
раздражал благополучием и особенно возмутил всех фразой о «ку-
рьёзном историческом опыте, который развёртывается в стране, 
вспаханной и воспламенённой социальной революцией».

вернувшись домой, уэллс записал свои впечатления о поездке, 
где вдогонку пустил ещё одну плюху в адрес «р-р-революционеров»: 

«я не верю в добрую волю марксистов, 

для меня Карл маркс смешон». 

«карл Маркс был смешон для всех, кто присутствовал на этом со-
брании, — прокомментировал впечатления уэллса россиянин, вни-
мательно наблюдавший за гостем из Туманного Альбиона, впослед-
ствии автор его портрета Юрий Анненков. — Марксисты формиро-
вались только среди людей, которые никогда не читали его анахро-
нических теорий, давно отброшенных в прошлое естественным раз-
витием условий человеческой жизни». собственно, из-за этой пози-
ции Юрий Анненков и покинул потом Россию, став русским «пари-
жанином» и оставив нам неожиданный портрет писателя-фантаста. 

Понятное дело: в советское время эти цитаты и не могли у нас поя-
виться. Это сегодня мы возвращаем из небытия оценки современников 
революции, что приближают к более адекватному восприятию «дней, 
которые потрясли мир». и получается: и товарищ ленин небезупречен 
в предсказаниях судьбы России, и зарубежный фантаст не так уж не-
прав. к чему я? не надо создавать идолов (тем более — на незнании). 
из одного дерева, как известно, можно сделать и икону, и дубину. но 
любая революция начинается именно с абсолютизации идей, однобо-
кой правды. наша — тоже. вот в этот момент мы и потеряли почву под 
ногами. Что обрели? опыт, как не надо? вряд ли. Мы и потом продол-
жали создавать идолов в отечестве…

ю. анненков «Портрет 
писателя г. Уэллса». 1920 г.
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Вчера в екатеринбурге состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства 
площади 1905 года в границах улиц Вайнера, февральской революции, малышева, переулков 
банковского и театрального. одно из заметных изменений — превращение переулка банковский 
в бульвар. По задумке разработчиков концепции — конструкторского бюро «Стрелка» — будет 
упорядочена система парковки, расширена тротуарная часть (следовательно, количество машин 
придётся сократить), организовано освещение и добавлено озеленение. работы  
по благоустройству центра города, по планам, должны начать в 2022 году

Недобросовестные УК должны платить жильцам  за моральный вредЕлена АБРАМОВА
Пленум Верховного суда РФ 
27 июня подтвердил пра-
во граждан требовать в су-
де возмещения мораль-
ного вреда в случае, если 
им предоставляют некаче-
ственные жилищно-комму-
нальные услуги.На практике, если услуги ЖКХ предоставляются с пе-рерывами или не отвечают нормативам, допустим, ска-чет напряжение в электросе-ти или из крана течёт чуть тё-плая вода, в то время как она должна быть горячей, недо-вольные граждане предъяв-ляют претензии управляю-щим организациям. А те про-изводят перерасчёт оплаты. Пленум Верховного суда разъ-яснил, что жилищно-комму-нальные услуги для жильцов 

многоквартирных домов под-падают под закон «О защите прав потребителей», соответ-ственно, при нарушении пра-вил их предоставления потре-битель вправе потребовать от поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки и денежной компенсации мо-рального вреда. Об этом сооб-щает ТАСС.В качестве доказательства своей правоты жильцы могут использовать аудио- и видео- съемки, показания свидете-лей, а также заключения экс-пертов. На заседании плену-ма Верховного суда (ВС) про-ект постановления, касающе-гося споров по оплате услуг ЖКХ, представил судья Игорь 
Юрьев. Фрагмент записи его выступления опубликован на странице ВС в Facebook. Игорь Юрьев отметил, что исполни-тель коммунальных услуг ос-

вобождается от ответствен-ности за оказание услуг не-надлежащего качества или с перерывом только в том слу-чае, если сумеет доказать, что ненадлежащее исполне-ние обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным осно-ваниям, предусмотренным за-коном «О защите прав потре-бителей».Изменится ли в связи с этим ситуация в сфере ЖКХ в лучшую сторону? У предста-вителей общественных орга-низаций, которые борются за права потребителей комму-нальных услуг, мнения расхо-дятся.— Если поставщики ре-сурсов и управляющие ком-пании будут вынуждены компенсировать моральный ущерб, причинённый потре-бителям, надо полагать, они 

будут более ответственно от-носиться к своим обязанно-стям. Практика показывает, что иным способом найти на них управу сложно. Люди жа-луются в комитеты по ЖКХ местных администраций, но там отвечают, что не име-ют права вмешиваться в де-ятельность частных компа-ний. Жилищная инспекция, насколько я знаю, проводит в основном плановые провер-ки, — сказал «ОГ» член Ко-митета по защите прав соб-ственников жилых помеще-ний многоквартирных домов Екатеринбурга Валерий Са-
восин.По его мнению, обращать-ся в какие-то высшие инстан-ции с письмами-жалобами то-же бессмысленно, потому что эти письма, как правило, от-футболивают от одной ин-станции к другой.

— Граждане, недоволь-ные качеством услуг, часто су-дятся с управляющими ком-паниями, но толку мало. Ча-сто решения принимаются не в их пользу. Вероятно, так бу-дет и при попытках взыскать моральный ущерб, — считает представитель Центра обще-ственного самоуправления микрорайона Компрессор-ный Борис Строганов. — Я сам недавно участвовал в су-дебном процессе, было пять заседаний, в итоге мы проиг- рали дело. Я предложил зая-вителям сменить управляю-щую компанию, и они обрати-лись в другую УК с предложе-нием взять их дом под кры-ло. Но оказалось, что у той и другой компании один учре-дитель.Наш собеседник счита-ет, что потребители комму-нальных услуг смогут взы-

скать компенсацию мораль-ного вреда только по мело-чам, но вряд ли это удастся сделать, когда будут затраги-ваться интересы крупных по-ставщиков.— К примеру, соглас-но нормативам, поставщики должны подавать в дома ко-личество тепла в зависимо-сти от наружной температу-ры, — отмечает Борис Стро-ганов. — Но, как правило, нам дают тепла больше, мы пла-тим за него, сами открыва-ем форточки и ничего не мо-жем с этим поделать. Не знаю, можно ли назвать такую ус-лугу некачественной, но по-лучается так, как если бы в магазине я попросил полки-ло колбасы, а мне сказали: заплатите за килограмм, мы вам взвесим, а вы потом по-ловину заберёте.

два выпускника СУнЦ УрфУ получили на егЭ по физике, информатике и профильной математике 
по 300 баллов.  таких высших результатов в изучении технических дисциплин по всей россии — 
не больше трёх десятков, и, как правило, это жители столиц. Диму Рыбина (слева)  
и Костю Махнёва (справа) с удовольствием примут любые самые лучшие вузы страны

90 процентов выбросов —  вина 30 предприятий региона
с.Туринская Слобода (II)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

министр природных 
ресурсов и экологии 
области алексей 
Кузнецов назвал 
города с самым 
высоким уровнем 
загрязнения воздуха 
— это екатеринбург, 
Каменск-Уральский, 
нижний тагил. ещё 
в десятке городов 
наблюдается 
повышенное 
содержание 
отдельных примесей. 
90 процентов 
выбросов — вина  
30 предприятий.  
Это крупнейшие 
заводы региона, 
которые 
обеспечивают 
десятки тысяч 
людей рабочими 
местами, а бюджет 
— налоговыми 
отчислениями. 
останови их —  
и вместо 
экологической 
катастрофы получим 
гуманитарную
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Редактор страницы:  Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В Госдуму внесён законопроект 
об отмене роуминга по России
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об 
отмене национального роуминга, пишет «КоммерсантЪ». В пояснитель-
ной записке к законопроекту говорится, что сейчас механизм соедине-
ния применяется в исключительных случаях и не является массовым. 
Поэтому установление дополнительных платежей за перемещение 
абонентов в пределах Российской Федерации является излишним. 

Как отметили авторы законопроекта, сейчас внутренний роуминг 
служит дополнительным источником доходов операторов мобильной 
связи. По оценке депутатов, они составляют до 1,5 процента от обще-
го объёма полученных доходов. Законопроект направлен на повышение 
доступности мобильной связи и прозрачности тарифов операторов. Ра-
нее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев за-
явил, что готовятся документы для исключения термина «роуминг» из 
законов и актов правительства России. По его словам, роуминг должен 
остаться как техническая характеристика, но не как юридическая норма.

Елизавета МУРАШОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 8
0

28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 353-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 13506);
 от 27.06.2017 № 355-УГ «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющем полномочия по категорированию объектов водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13507);
 от 27.06.2017 № 356-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитектур-
но-градостроительном совете при Губернаторе Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13508).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 134-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О 
размещении проектов нормативных правовых актов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 
13509).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 516-РП «О проведении в Свердловской обла-
сти форума соотечественников — участников Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» (номер опубликования 13510);
 от 27.06.2017 № 517-РП «О создании рабочей группы по рассмо-
трению инвестиционных предложений по модернизации активов 
акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» (номер опублико-
вания 13511).

Приказы Департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области
 от 23.06.2017 № 54 «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Дом молодёжи» 
(номер опубликования 13504);
 от 23.06.2017 № 55 «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» (номер опубликования 13505).

На свердловских электростанциях выведут из эксплуатации неэффективные мощностиЕлизавета МУРАШОВА
На Красногорской ТЭЦ в 
Каменске-Уральском и на 
Серовской ГРЭС в ближай-
шее время выведут из экс-
плуатации неэффектив-
ные генерирующие мощ-
ности. Об этом заявили 
вчера, в среду на заседа-
нии комитета по энергети-
ке Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Как подчеркнул дирек-тор филиала ОА «СО ЕЭС» Регионального диспетчер-ского управления Свердлов-ской и Курганской областей 
Олег Ефимов, это будет сде-лано в соответствии с заяв-ками собственников — что-бы избавиться от «мораль-но и физически устаревше-го» и неэффективного обо-рудования. Вместо старых блоков будут вводиться но-вые — более экономные и 

экологичные. Один из недав-них примеров обновления — ввод нового газового энерго-блока на Верхнетагильской ГРЭС. Незадолго до его пуска из эксплуатации были выве-дены старые угольные энер-гоблоки, которые, как ранее отметил председатель прав-ления ПАО «Интер РАО» Бо-
рис Ковальчук, было неце-лесообразно использовать в современных экономиче-ских условиях. В комитете 

подчеркнули, что переход от угольных блоков к газовым на электростанциях Сверд-ловской области будет про-должаться.— С вводом в эксплуата-цию нового оборудования по-является избыток генериру-емых мощностей — действи-тельно, в Свердловской обла-сти он сейчас есть. Это позво-ляет создать задел для выво-да неэффективной генерации и повышения качества рабо-

ты электростанций, — пояс-нил «ОГ» гендиректор фили-ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 
Владимир Павлов.Ещё одна тенденция — рост энергопотребления на Среднем Урале. Энергети-ки отмечают, что даже с учё-том использования энерго-эффективных технологий до 2023 года ожидается умерен-ный рост энергопотребления. Сегодня порядка 70 процен-тов электроэнергии здесь ис-

пользуют в основном пред-приятия чёрной и цветной металлургии, машинострои-тельные заводы, научно-ис-следовательские организа-ции. Около 30 процентов при-ходится на бытовых потреби-телей. В зависимости от ве-личины муниципалитета и наличия на его территории предприятий, соотношение в структуре энергопотребле-ния может меняться.

Воздух испортили90 процентов загрязняющих выбросов — вина 30 свердловских предприятийАлександр ПОНОМАРЁВ
Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Куз-
нецов во вторник отчитал-
ся перед депутатами регио-
нального Заксобрания о со-
стоянии окружающей сре-
ды на Среднем Урале. В хо-
де выступления он назвал 
города с самым высоким 
уровнем загрязнения воз-
духа и перечислил пред-
приятия, которые вопре-
ки курсу на повсеместное 
улучшение экологической 
ситуации в регионе увели-
чили количество выбросов 
в атмосферу.Уровень загрязнения воз-духа в регионе отслеживает сеть автоматических станций контроля, которую областное министерство природных ре-сурсов и экологии создало со-вместно с ГКУСО «Центр эко-логического мониторинга и контроля». Сеть включает в себя 14 станций в 13 городах,  на территории которых рас-положены крупные предпри-ятия. За прошлый год стан-ции провели почти полтора миллиона измерений.  По словам Кузнецова, со-гласно мониторингу в Екате-
ринбурге, Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле за-
фиксирован высокий уро-
вень загрязнения воздуха. Первоуральск и Красноту-рьинск министр отнёс к ка-тегории городов с «повышен-ным» уровнем загрязнения. К слову, по данным того же ис-следования, за первый квар-тал этого года в «танкограде» уровень загрязнения значит-ся уже как очень высокий. Что касается вредных примесей, то в Кировграде, Реже, Красноуральске, Полев-ском зафиксирован наибо-лее высокий уровень загряз-нения атмосферы диоксидом 

серы. В воздухе Асбеста по-вышено содержание оксида углерода. В Первоуральске и Серове — мелкодисперсная пыль. Наибольшее загрязне-ние сероводородом и аммиа-ком отмечается в Нижнем Та-гиле.— Это проблема предыду-щих десятилетий и техноло-гий, которые когда-то исполь-зовали на Кировградском ме-деплавильном комбинате, — объясняет глава Кировград-ского ГО Александр Оськин. — Тогда, в 80-е, люди выса-живали цветы у себя на участ-ке, которые могли тут же вы-гореть. Или, бывало, идёшь на работу, а на улице туман из-за выбросов. Тогда действитель-но было прямое воздействие на органы дыхания.Сегодня, по словам Оськи-на, воздействия как такового примесей на органы нет. Да и на участках у жителей всё вы-растает. На месте комбината работает филиал АО «Урал-электромедь» — «Производ-ство полиметаллов». Пред-приятие вкладывает сотни миллионов в систему очист-

ки и находится на девятом месте среди основных источ-ников загрязнения атмосфер-ного воздуха в регионе. Пер-вое место занимает энергети-ческая компания ПАО «Энел Россия», которой принадле-жит крупнейшая тепловая электростанция в стране — Рефтинская ГРЭС, выбросив-шая за прошлый год в атмо-сферу 255,1 тысячи тонн вредных веществ. На втором месте — ПАО «Газпром» с его линейными производствен-ными управлениями в Пелы-ме, Ивделе,  Краснотурьинске и Карпинске. Общий выброс — 118,3 тысячи тонн вред-ных веществ за прошлый год. Алексей Кузнецов отме-тил, что на 30 предприятий Свердловской области при-ходится более 90 процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязнённых сточных вод, размещения отходов. Очевид-но, что это крупнейшие пред-приятия региона, которые обеспечивают десятки тысяч свердловчан рабочими ме-стами, а областной бюджет — 

налоговыми отчислениями. Останови их — и вместо эко-логической катастрофы по-лучим гуманитарную. Все эти предприятия под-лежат федеральному государ-ственному экологическому надзору.Тем не менее за минувшие пять лет всё же удалось до-биться снижения нагрузки на экологию. По сведениям мин-природы, выбросы загрязня-ющих веществ в атмосфер-ный воздух сократились на 222,7 тысячи тонн (почти на 10 процентов). Например,  на-грузку на атмосферу снизили вышеупомянутая Рефтинская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Серовская ГРЭС, «Святогор», Высокогорский ГОК, Качка-нарский ГОК, Уральский асбе-стовый горно-обогатитель-ный комбинат.Однако некоторые пром-площадки, наоборот, увели-чили выбросы в 2016 году по сравнению с 2015-м. Сре-
ди экологических «двоеч-
ников» Кузнецов назвал 
АО НПК «Уралвагонзавод», 
ЗАО «Производственное 
объединение «Режникель» 
(кстати, с марта этого года 
он не работает), ОАО «Пер-
воуральский новотрубный 
завод», филиал «Уральский 
Алюминиевый завод Сибир-
ско-Уральской Алюминие-
вой компании» АО «СУАЛ». По итогам прошлогодних проверок министерство вы-явило 1 395 нарушений. Из них 410 — в области обраще-ния с отходами, 339 — в об-ласти охраны атмосферного воздуха, 195 — в области за-конодательства о недрах, 132 — в области водного законо-дательства. В итоге наруши-телям было предъявлено ад-министративных штрафов на общую сумму 32 353 тысячи рублей, взыскано — 13 309 тысяч рублей.

«Депутатская вертикаль» 
поможет реализовать 
«Пятилетку развития» 
Свердловское региональное объединение «Де-
путатская вертикаль» подключилось к работе 
над программой главы региона «Пятилетка раз-
вития»,  в которую войдут предложения жите-
лей области. Об этом вчера в ходе заседания 
«Вертикали» рассказал председатель комитета 
по государственному строительству и законо-
дательству Госдумы Павел Крашенинников.

— Мы постоянно общаемся с главой ре-
гиона. Считаю инициативу по сбору предло-
жений важной, это позволяет понимать кар-
тину в области. Если будут предложения в 
рамках наших компетенций, будем их обсуж-
дать, — отметил Павел Крашенинников.  

В ближайших планах «Депутатской верти-
кали» — совершенствование законодатель-
ства в сфере капремонта, контрактной систе-
мы закупок, а также законодательства в сфе-
ре содержания, использования и охраны жи-
вотных, не являющихся объектами животно-
го мира. Для рассмотрения этих вопросов на 
заседании были сформированы три рабочие 
группы. 

Добавим, что в «Вертикаль» уже записа-
лись около четверти депутатов городской думы 
Екатеринбурга: Елена Дерягина, Михаил Вечкен-
зин, Ирина Овчинникова, Дмитрий Сергин, Алек-
сандр Смолин, Виктор Тестов, Александр Хан, 
Сергей Шадрин. Все они войдут в Екатеринбург-
ское отделение, которое пока ещё только фор-
мируется. Со стороны Заксобрания в нём уже 
выразили желание работать депутаты Игорь Ак-
сёнов, Вячеслав Вегнер, Михаил Клименко, Ва-
лентин Лаппо, Валерий Савельев.

Александр ПОНОМАРЁВ

Будущих мэров вырастит областьЕлизавета МУРАШОВА
До 1 октября в правитель-
стве разработают новые 
методики формирования 
резерва управленческих 
кадров для муниципалите-
тов. Об этом заявил на за-
седании правительства 
Свердловской области пер-
вый вице-губернатор Вла-
димир Тунгусов. Он отме-
тил, что работа конкурс-
ных комиссий доказала не-
хватку квалифицирован-
ных управленцев на муни-
ципальном уровне. — Даже если новые кан-дидаты заявляются на кон-курс, выбрать достойного, подходящего по всем крите-риям управленца очень слож-но. По этой причине в некото-рых случаях конкурсы перено-сились и проводились повтор-но. Поэтому назрела потреб-ность включения в положе-ние о проведении конкурсов на должности глав муници-пальных образований допол-нительных оценочных проце-дур, например, тестирования. В дальнейшем предлагаю по-стоянно актуализировать спи-ски молодых и перспектив-ных кандидатов для включе-ния в резерв управленческих кадров на руководящие долж-ности в муниципальных об-

разованиях. В этом может по-мочь реализация иницииро-ванного губернатором проек-та «Школа мэров», — подчер-кнул Владимир Тунгусов.Как ранее писала «ОГ»,  в местных администраци-ях действительно не хватает грамотных управленческих кадров. Мэры территорий не-однократно заявляли «ОГ», что хорошие специалисты се-годня предпочитают идти не в бюджетные, а в коммерче-ские структуры. Несмотря на то, что кадровые резервы есть почти во всех муниципа-литетах, спецподготовка кан-дидатов там не ведётся (в от-личие от Резерва управленче-ских кадров Свердловской об-ласти, в котором, кстати, со-стоят некоторые действую-щие мэры). Поэтому, как пра-вило, главы переизбираются на очередной срок или пред-лагают на своё место прове-ренных замов, которым при-ходилось на время отпуска или командировки руководи-теля муниципалитета испол-нять его обязанности. Так, на-пример, в Сухом Логе главой стал бывший первый вице-мэр Роман Валов, а в Слобо-до-Туринском МР — Валерий 
Бедулев, который исполнял обязанности первого зама и заместителя главы района.

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов предложил 
«растить» управленцев в муниципалитетах по другим методикам
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Объём выбросов загрязняющих веществ в воздух в регионе в 
2016 году составил 906,4 тысячи тонн, что на 77,5 тысячи тонн 
меньше, чем в 2015 году
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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они впитывают воду и увеличи-
ваются в объеме, вызывая чувство 
насыщения. Кроме того, волокна 
замедляют усвоение пищи и предот-
вращают резкие колебания уровня 

сахара в крови, что позволяет избе-
жать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглощают 
и выводят до 15% поступающего с 
пищей холестерина, а также избы-
точный сахар, токсические вещества 
и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна обе-
спечивают регулярное, комфортное 
освобождение кишечника, что крайне 

важно при правильном подходе к 
избавлению от лишнего веса. 

Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс. Оно содержит пищевые 
волокна, которые обладают всеми 
перечисленными свойствами1: они вы-
водят «шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин, восстанавливают 
работу кишечника и устраняют за-
поры. Фибралакс можно применять 
длительно и назначать беременным 
и кормящим женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРАСмогла бы Красная армия победить без помощи партизан и подпольщиков?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Сегодня в России — День 
партизан и подпольщи-
ков. В список памятных дат 
этот день включён в 2009 
году, хотя выбор этой да-
ты связан с событием, про-
изошедшим шестью деся-
тилетиями ранее — 29 ию-
ня 1941 года. В тот день 
вышла в свет директива 
ЦК ВКП(б) и Совета народ-
ных комиссаров СССР о раз-
вёртывании партизанского 
движения на временно ок-
купированной немецко-фа-
шистскими захватчиками 
территории нашей страны.

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». В результате не-давно проведённого Центром изучения общественного мнения опроса выяснилось: большинство россиян увере-ны в том, что в Великой Оте-чественной войне Советский Союз одержал бы победу и без помощи союзников по ан-тигитлеровской коалиции.Мнение, конечно, спор-ное, но сама такая постанов-ка вопроса вполне допусти-ма. Наши западные союзники могли не только не открыть второй фронт в Европе в 1944 году, но и в любой момент 

прекратить военные постав-ки в СССР по ленд-лизу. Ведь сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн в своей речи в Конгрессе ещё в 1941 году высказал точку зрения, которой придерживались тогда многие в правящих кру-гах США: «Если побеждать бу-дет Германия, то нам следует помогать Советскому Союзу, а если побеждать будет Совет-ский Союз, то помогать сле-дует Германии».А вот рассуждать на те-му: «Смогла бы Красная ар-мия победить без помощи, оказанной ей партизанами и подпольщиками на оккупи-рованных врагом территори-ях?» — вряд ли возможно. По-скольку и без упомянутой ди-рективы наш народ непре-

менно восстал бы против вла-сти захватчиков.Да, директивой предписы-валось в занятых врагом об-ластях «создавать партизан-ские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника, создавать для врага и всех его пособни-ков невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их мероприятия». Да, Го-сударственный комитет обо-роны и созданный чуть позд-нее Центральный штаб парти-занского движения во главе с 
Пантелеймоном Понома-
ренко сыграли большую роль в развёртывании «фронта за линией фронта» и координа-ции действий партизанских отрядов и подпольных групп.

Но и прославленный пар-тизанский командир Сидор 
Ковпак, например, ещё до по-лучения директивы органи-зовал в своём Путивльском районе Сумской области от-ряд народных мстителей, вы-росший позднее в крупней-шее партизанское соедине-ние. И местное население Бе-лоруссии уже в первые дни войны массово уходило в ле-са, чтобы вместе с попавши-ми в окружение бойцами и командирами Красной армии воевать с захватчиками от-нюдь не потому, что это пред-писывала неведомая боль-шинству из них директива.Уже к концу 1941 года на оккупированных территори-ях действовало более двух ты-сяч партизанских отрядов. В леса Белоруссии и Прибалти-ки, Украины и Крыма, Брян-ской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и Калинин-ской областей в партизаны ушло около 90 тысяч человек. В 1942 году партизанская вой-на распространилась на Се-верный Кавказ, Донбасс и за-падные районы Украины и Бе-лоруссии. А к концу 1943 года число участников движения выросло до 250 тысяч человек. Всего в годы войны в ты-лу врага действовали 6 200 партизанских отрядов общей 

численностью более миллио-на человек. Для борьбы с пар-тизанами фашистам прихо-дилось отвлекать с фронта до 10 процентов своих регуляр-ных войск, не считая поли-цейских частей.
ПАРТИЗАНЫ ДМИТРИЯ 

МЕДВЕДЕВА. Успешно дей-ствовал сначала на Брянщи-не, а с 1942 года — на запад-ной Украине прославленный партизанский отряд Дмитрия Медведева. Партизаны отря-да активно взаимодействова-ли с подпольными группами сопротивления в Ровно, Луц-ке, Львове и Виннице. Имен-
но в отряде Медведева со-
вершил свои геройские под-
виги наш земляк легендар-
ный разведчик Николай Куз-
нецов. За 22 месяца отряд вы-полнил десятки важнейших разведывательных опера-ций. Достаточно назвать пе-реданные Медведевым в Мо-скву сообщения о подготовке гитлеровцами покушения на участников исторического со-вещания в Тегеране (Стали-
на, Рузвельта и Черчилля), о размещении под Винницей ставки Гитлера, о подготовке и дате начала немецкого на-ступления на Курской дуге.И Дмитрий Медведев, и Ни-колай Кузнецов за свои подви-ги были удостоены звания Ге-

роя Советского Союза. А всего за годы войны Золотой звездой Героя отмечены 248 партизан и подпольщиков. Ещё 127 тысяч народных мстителей были на-граждены медалью «Партиза-ну Отечественной войны» 1 и 2 степени.
В ИНОСТРАННЫХ ОТРЯ-

ДАХ. Мужественно воевали наши соотечественники и в партизанских отрядах на тер-ритории других стран. Более 50 тысяч советских солдат и русских эмигрантов сража-лось в рядах французского Со-противления, в партизанских отрядах Югославии и Италии. Многие из них стали облада-телями высших государствен-ных наград этих стран. Так, ря-занец Фёдор Полетаев, ге-ройски погибший на Апенни-нах, был удостоен звания На-ционального героя Италии, а недавно ушедший из жизни Почётный гражданин города Берёзовского Николай Васе-
нин указом президента Фран-ции награждён орденом По-чётного легиона. Высших на-град Италии, Югославии, Че-хословакии удостоены воевав-шие в партизанских отрядах этих стран советские гражда-не Николай Буянов, Форе Мо-
сулишвили, Даниил Авдеев, 
Гасан-Гусейн Камалов.

Для награждения 
рядовых партизан, 
командиров 
и организаторов 
партизанского 
движения, 
«проявивших 
стойкость 
и мужество 
в партизанской 
борьбе за нашу 
Советскую 
Родину в тылу 
против немецко-
фашистских 
захватчиков», 
указом 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
от 2 февраля 
1943 года была 
учреждена медаль 
«Партизану 
Отечественной 
войны»

 СПРАВКА «ОГ»
Слово «партизан» пришло в русский язык из французского ещё в 
XVIII веке, но поначалу им называли сторонников какой-либо группы 
(«партии»). Нынешнее значение слово это обрело во времена напо-
леоновских войн (по одной из версий, французы называли восстав-
ших крестьян «парти де пейзан» — крестьянская часть). В России 
народных мстителей стали назвать партизанами с 1812 года.

Правда, к концу 1930-х годов это слово в советском чиновни-
чьем лексиконе успело обрести негативный оттенок («партизанщи-
ной» даже в официальных документах называли несогласованные 
с вышестоящим начальством действия местных партийных и хо-
зяйственных органов). Но война заставила руководителей страны 
вспомнить об исконном значении этого слова.

Губернаторская премия 
молодым уральским 
учёным составит 
200 тысяч 
В Свердловской области объявлен конкурс на 
соискание губернаторских премий молодым 
учёным. Награда присуждается по 20 номи-
нациям, сумма премий в каждой из которых 
составит 200 тысяч рублей. 

Премии губернатора присуждаются на кон-
курсной основе молодым учёным и аспиран-
там Свердловской области не старше 35 лет за 
крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий 
или циклов статей, а также за работы, имею-
щие конкретные научно-прикладные результа-
ты. К рассмотрению принимаются труды в об-
ласти математики, машиностроения, медици-
ны, экологии, биологии, физики, металлургии, 
психологии и педагогики. 

Работы на соискание премий выдвигают 
учёные советы научных организаций и выс-
ших учебных заведений, а также научно-тех-
нические советы научно-производственных 
организаций региона.

Заявки подаются в электронном виде до 
1 ноября 2017 года. Важно, чтобы один и тот 
же соискатель не был выдвинут по двум и бо-
лее работам. 

Напомним, что этот конкурс проводится с 
2004 года. Всего за 13 лет было поддержано 
213 молодых учёных Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА

На доступную среду 
выделено более 440 млн 
На прошедшем вчера заседании областного 
правительства глава региона Евгений 
Куйвашев поставил задачу провести на вы-
соком уровне первый Всемирный конгресс 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который пройдёт в Екатеринбурге 
с 7 по 10 сентября этого года.

Как сообщил министр социальной полити-
ки Андрей Злоказов, уже 25 стран зарегистриро-
вали своих представителей для участия в работе 
конгресса, всего ожидается прибытие около 700 
человек. Министр также доложил о той рабо-
те,  что проводится в регионе по реабилитации 
и адаптации инвалидов. В рамках федеральной 
программы «Доступная среда» с 2014 по 2016 
год выделено 522 миллиона рублей. В 2015 году 
введена вторая очередь Областного центра реа-
билитации инвалидов, что позволило внедрить 
современные технологии трудовой и социокуль-
турной их адаптации. В этом году на формиро-
вание доступной среды для инвалидов выделе-
но более 440 миллионов рублей.

— Нерешённых вопросов ещё немало. 
Прежде всего, необходимо устранить пробе-
лы в правовом регулировании мероприятий по 
приспособлению жилых помещений к потреб-
ностям инвалидов. Далее — обеспечить до-
ступность для них всех учреждений социаль-
ной сферы, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Рудольф ГРАШИН

Минприроды РФ утвердило 
особенности охраны редких 
деревьев, кустарников и… лиан
Приказ «Об утверждении особенностей охраны в лесах редких и 
находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников и 
лиан» зарегистрирован в Минюсте России, сообщает Министерство 
природы РФ на своём сайте.

Документ регулирует, как именно использовать территорию, 
где обнаружены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
деревья, кустарники, лианы и другие растения, занесённые в Крас-
ную книгу РФ или красные книги субъектов страны. Сведения о ме-
стонахождении выявленных редких видов растений должны быть 
отражены в государственном лесном реестре, с указанием проекти-
руемых мер охраны.

При отводе лесосек для заготовки древесины редкие виды рас-
тений отмечаются яркой лентой. В случае если часть лесосеки, на 
которой произрастают редкие виды растений, занимает площадь 
более 0,01 гектара, то такая площадь ограничивается в натуре и за-
носится в технологическую карту лесосечных работ как неэксплуа-
тационный участок. Те, кто использует леса, при обнаружении ред-
кого вида растения должны принять меры к тому, чтобы и сам эк-
земпляр этого вида, и место его обитания не пострадали при хо-
зяйственной деятельности, и передать сведения о месте их обнару-
жения в органы государственной власти.

Лариса ХАЙДАРШИНА

ЦИФРА

 1,94 млрд 
человек – число пользователей социальной сети Facebook по всему мируОб этом говорится в опубликован-ной корпоративной отчётности соцсети за первый квартал текущего года. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост новых пользо-вателей составил 17 процентов.

Трижды лучшиеДва выпускника СУНЦ УрФУ получили на ЕГЭ по физике, информатике и профильной математике по 300 балловЛариса ХАЙДАРШИНА
Сразу два 300-балльни-
ка в год по самым сложным 
предметам школьной про-
граммы — настоящее до-
стижение для Свердловской 
области. Таких высших ре-
зультатов в изучении техни-
ческих дисциплин по всей 
России — не больше трёх 
десятков, и, как правило, 
это жители столиц. Костю 
Махнёва и Диму Рыбина — 
выпускников физико-мате-
матических классов СУНЦа 
— с удовольствием примут 
любые самые лучшие вузы 
страны.300-балльник в СУНЦе уже был — три года назад мы рассказывали об Алексее Да-
нилюке (см. выпуск «ОГ» от 
29.06.2014 и на сайте www.
oblgazeta.ru). Но теперь уда-лось вырастить сразу двоих таких выпускников.— Одарённости у нас встречаются не так редко, но яркого результата удаёт-ся достичь только в случае, если этому качеству сопут-ствует трудолюбие. И Дима, и Костя добились успеха сво-им трудом, — такую оценку ученикам даёт заведующая кафедрой информатики ли-цея СУНЦ УрФУ Нина Гейн.Она рассказала, что Ко-стя начал заниматься в Школе юных математиков при матме-хе университета с пятого клас-са — и был самым младшим 

слушателем: обычно сюда при-ходят семиклашки. Пришлось трудновато, но парень про-явил упорство, и прогонять его 
не стали. Правда, задачи при-шлись ему не по возрасту, но это ведь был его выбор…— И мамы, — говорит Ни-

на Гейн. — От родителей за-висит много, дадут ли они возможность попасть ребён-ку в среду, где он сможет раз-

виваться согласно природ-ным данным или нет. Мама Кости решила — раз матема-тика сыну нравится, раз у не-го получается щёлкать задач-ки, значит, пусть и дальше имеет с ними дело.Как видно, это был вер-ный выбор — в 8-й класс из обычной городской школы №202 Костя пошёл поступать в СУНЦ.Дима Рыбин учился в род-ной школе №50 Нижнего Та-гила до выпуска из 9 класса.— Ещё в средних клас-сах мне нравилась не толь-ко математика, но и физика, — признаётся Дима. — Па-па меня в этом поддерживал — к физике и он неравно-душен. А в СУНЦ поступил в 10-й класс, и поступить было нетрудно.Спрашиваю: тяжело ли было готовиться к ЕГЭ, чтобы получить 100-балльные ре-зультаты?— Специально к ЕГЭ не го-товился, — ошеломляет от-ветом выпускник. — Вот к олимпиадам по этим пред-метам готовился усиленно, это правда. А умея выполнять олимпиадные задания, труд-но сдать ЕГЭ плохо.Действительно, и Дима Рыбин, и Костя Махнёв — об-ладатели бронзовых медалей международных олимпиад по математике, по программи-рованию, победители реги-онального этапа Всероссий-ской олимпиады по матема-

тике. Костя ещё и призёр за-ключительных этапов все-российских олимпиад по фи-зике и информатике. Честно говоря, весь перечень их по-бед в различных соревнова-ниях по предметам просто не уместить в материале, так их много. Трудно представить, когда мальчишки учились. Осилить столько конкурсов за один выпускной год — не шутка.— Вот поэтому нынче во Всероссийский центр «Сири-ус» в Сочи они уже не поеха-ли, некогда было, — объясня-ет директор лицея СУНЦ Ур-ФУ Андрей Мартьянов. — За-то побывали в прошлом году, в 10 классе.— В «Сириусе» было по-лезно, — делится впечатле-ниями Дима. — Удалось по-общаться с преподавате-лями других специализи-рованных учебно-научных центров страны и узнать, в какой форме они дают зна-ния.На днях у юношей был выпускной бал: теперь пе-ред ними открыты все пу-ти. Дима решил — будет изу-чать математику в Высшей школе экономики в Москве. Костя поедет учиться в Уни-верситет ИТМО в Санкт-Петербург — тот самый, ко-манда которого год за годом становится первой в чемпи-онате мира по программиро-ванию.

 ВАЖНО

Дима, которого 4 дня искали в лесу, возвращается домойЕлена АБРАМОВА
Сегодня четырёхлетнего 
мальчика, который 
четверо суток блуждал 
один по болоту около 
Рефтинского водохранили-
ща, выписывают 
из больницы.

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердлов-ской области Константин 
Шестаков, основное лечение закончено, врачи оценивают состояние малыша как удов-летворительное. В конце про-шлой недели температура у 

Димы Пескова нормализова-лась. Он спокойно спит и са-мостоятельно кушает.Напомним, в поисках Ди-мы, пропавшего 10 июня, участвовали сотни людей — спасатели, полицейские, волонтёры. Когда ребёнка нашли, его состояние было 

крайне тяжёлым. Мальчи-ка госпитализировали в Об-ластную клиническую боль-ницу № 1, но он заболел ве-трянкой, и его перевели в инфекционное отделение ГКБ № 40.На странице «Типичный Асбест» в социальной сети 

«ВКонтакте» неравнодуш-ные асбестовцы объявили о сборе средств на подарок Диме. Откликнулись многие жители области: мальчика после возвращения из боль-ницы будет ждать детский квадроцикл.

КАК ВЫРАСТИТЬ 100-БАЛЛЬНИКА?
— Одарённость Кости Махнёва и Димы Рыбина 
— в феноменальном умении концентрироваться в 
определённом месте и времени, — считает дирек-
тор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — Их уча-
стие во всероссийских и международных предмет-
ных олимпиадах позволило не только получить зна-
ния, научиться ими пользоваться, но и дало им тре-
нировку. Во-первых, во время подготовок к олим-
пиадам они максимально погрузились в предмет. 

А во-вторых, после таких соревнований ЕГЭ не ка-
жется слишком трудным испытанием. Мой совет — 
школьникам полезно участвовать в олимпиадах.

— Хорошо погрузить способного ребёнка в сре-
ду, где его интерес к предмету будет поощряться, 
— говорит педагог лицея СУНЦ УрФУ Нина Гейн. — 
Для школьников младшего возраста это могут быть 
летние предметные лагеря, кружки по изучению 
предмета. К одарённости стоит прибавить трудолю-
бие, а оно воспитывается сызмальства.  
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Константин Махнёв (второй слева) и Дмитрий Рыбин (крайний справа) вместе 
с одноклассником Арсением Бабушкиным и Магазом Асановым, директором Института 
математики и компьютерных наук УрФУ, где готовят лучших математиков Урала
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Денис Мацуев презентует заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Татьяна БУРДАКОВА
народный артист России Де-
нис Мацуев намерен прове-
сти в париже презентацию 
заявки екатеринбурга 
на право проведения ЭКспо- 
2025. об этом он заявил на 
встрече с главой свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым.Как сообщает областной департамент информполити-ки, Денис Мацуев рассказал, что его активная гастроль-ная деятельность позволила хорошо узнать все города-со-перники, сражающиеся сейчас за право проведения Всемир-ной универсальной выставки 2025 года. Однако знамени-тый пианист намерен поддер-живать именно заявку Екате-ринбурга.– В Париже я играю как 

минимум три раза в год, по-этому мы можем либо при-урочить один из спланиро-ванных концертов, либо сде-лать отдельную акцию. Па-риж – очень близкий для ме-ня город, я много там высту-паю, поэтому мы можем сде-

лать красивую презентацию, – сказал Денис Мацуев.Напомним, он приехал сей-час в Екатеринбург для то-го, чтобы провести музыкаль-ный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»  
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«ДЕНьГИ»
Как ведут семейный бюджет  

известные свердловчане?

«Дом. саД. оГороД»
Нашествие гномов  
на сады уральцев

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

ДороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год
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В Екатеринбурге открыли 
памятную доску 
панфилову, Демьяненко 
и Бибергану
В Екатеринбурге на здании гимназии №37 
(ул. первомайская, 59) открыли памятную 
доску знаменитым выпускникам – актё-
ру Александру Демьяненко, кинорежиссё-
ру Глебу Панфилову и композитору Вадиму 
Бибергану. открытие памятной доски при-
урочено к Году кино и 80-летию гимназии, 
которое отмечалось в прошлом году. 

Памятную доску открывал в том числе 
сам Вадим Биберган, на торжественной цере-
монии присутствовали племянник режиссёра 
Панфилова Пётр Панфилов, сестра известно-
го актёра демьяненко Наталья Демьяненко и 
его внучка Виктория. 

– Глеб Панфилов тоже планировал при-
ехать в екатеринбург, но не смог из-за га-
стролей. Мы получили от него письмо с по-
здравлениями и тёплыми словами благо-
дарности школе, – рассказала «ОГ» дирек-
тор гимназии Светлана Трухина.

Гимназия №37 открылась 1 сентября 
1936 года. Во время Великой Отечествен-
ной войны в здании размещался госпиталь, 
а в 1946 году состоялся первый послевоен-
ный выпуск. Глеб Панфилов выпустился в 
1952 году, Александр демьяненко и Вадим 
Биберган – в 1954 году.

оксана ЖИлИНа

В беседе с главой 
региона Евгением 
Куйвашевым  
Денис мацуев 
отметил, что также 
в презентации 
заявки может 
принять участие 
уральский 
академический 
филармонический 
оркестр  
или молодёжный 
оркестр 
свердловской 
филармонии

Стартовали перекрёстные гастроли: Екатеринбург – ТюменьНаталья ШАДРИНА
вчера в екатеринбурге про-
шёл первый спектакль Тю-
менского большого драмати-
ческого театра в рамках пе-
рекрёстных гастролей со-
вместно со свердловским 
государственным театром 
драмы. Труппа нашего теа-
тра повезла в Тюмень шесть 
спектаклей, к нам же их кол-
леги привезли пять своих 
лучших постановок. В гастрольной афише Тю-менского драматического теа-тра в том числе пьеса Алексан-
дра Володина «С любимыми не расставайтесь», которую автор спектакля Александр Баргман 

искусно «переплёл» со стиха-ми Бориса Пастернака, сверд-ловского поэта Бориса Рыже-
го и Александра Башлачёва, водевиль «Ханума» от питер-ского режиссёра и хореографа 
Николая Реутова и визитная карточка театра – трагикоме-дия «Мольер» по пьесе Михаи-
ла Булгакова «Кабала святош». Свердловский театр дра-мы отвечает тюменцам свои-ми самыми яркими работами последнего времени – спекта-клем в жанре саундрама «Зой-кина квартира» москвича Вла-
димира Панкова, оригиналь-ной постановкой комедии 
Александра Островского «До-ходное место» режиссёра Вла-
димира Мирзоева и другими. 

– Вот уже четвёртый год, как практика летних гастро-лей стала для нашей труппы приятной традицией, – гово-рит директор Свердловско-го театра драмы Алексей Ба-
даев. – В 2014 году мы работа-ли на двух площадках в Санкт-Петербурге, в 2015 году нас на ура приняли Севастополь, Ял-та и Судак, год назад выезжа-ли в театральную столицу Си-бири Новосибирск –  плюс «то-чечные» визиты в Челябинск, Самару и Торез Донецкой на-родной республики. И сейчас рады новой встрече с театра-лами Тюмени, которые смогут увидеть всё то, чем мы по пра-ву гордимся.

«Динамо-строитель» 
подошёл к экватору  
на четвёртом месте
по итогам первого круга чемпионата россии 
по хоккею на траве среди мужских команд 
екатеринбургский клуб «Динамо-строитель», 
собиравшийся бороться за чемпионство, за-
нимает скромное четвёртое место.

Команда из екатеринбурга проиграла де-
сять матчей из пятнадцати и пропустила впе-
рёд не только традиционных соперников – 
одноклубников из Казани и Электростали, но 
и азовскую «тану», от которой отстаёт на че-
тыре очка. Всего в турнире принимают уча-
стие шесть команд.

По словам главного тренера команды 
Дмитрия Волкова, на вторую часть регулярно-
го чемпионата перед «динамо-Строителем» 
будет стоять задача подняться на третье ме-
сто. чемпион России будет определён весной 
в играх плей-офф с участием четырёх  
команд. Команда из екатеринбурга восемь 
раз выигрывала золотые медали, последний 
раз в 2002 году.

Евгений ЯчмЕНЁВ
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Олимпийская прикидкаДо Игр-2020 ещё три года, но уже сейчас ясно, что они изменятся до неузнаваемостиАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
не так давно Международ-
ный олимпийский комитет 
(МоК) значительно расши-
рил программу летних игр-
2020 в Токио (япония), доба-
вив пять новых видов спорта 
и 15 дисциплин. Как эти из-
менения отразятся на спорт-
сменах свердловской обла-
сти?В течение последних не-скольких лет МОК активно бо-рется за молодёжную аудито-рию и гендерное равенство. Ра-ди того чтобы заинтересовать молодёжь, ещё в прошлом го-ду в программу токийских Игр были добавлены сёрфинг, ска-лолазание, скейтбординг, кара-те и бейсбол/софтбол. В июне этого года для уравнивания ко-личества мужчин и женщин на главном старте четырёхлетия МОК решил разыгрывать до-полнительные 15 комплектов наград в тех видах спорта, ко-торые уже давным-давно име-ли своё место в программе Игр. Благодаря этому ожидается, что количество женщин в То-кио-2020 составит 48,8 процен-та от общего числа участников (в Лондоне-2012 эта цифра бы-ла на уровне 44,2 процента, в Рио-2016 – 45,6 процента). Без-условно, это открывает новые медальные перспективы для спортсменов. В том числе и для атлетов из Свердловской обла-сти. Понятно, что до токийских Игр ещё три года. Но предвари-тельные расклады можно сде-лать уже сейчас, учитывая не только нынешних звёзд, но и тех, кто в ближайшие год-два попытается вырваться на ли-дерские позиции.

пЛавание. Сразу три дис-циплины добавлены в плава-нии – 800 м у мужчин, 1500 м у женщин и смешанная ком-плексная эстафета 4х100 м. «В смешанной комбинирован-

ной эстафете будем надеять-ся на Дарью Устинову, кото-рой к Играм в Токио будет 22 года, – сказал «ОГ» вице-пре-зидент федерации плавания Свердловской области Сергей  
Куликов. – Но попасть в коман-ду ей будет непросто, потому что в России сейчас появляют-ся новые молодые таланты. Не стоит сбрасывать со счетов и нашего ветерана Никиту Ло-
бинцева, который готовится к своей четвёртой Олимпиаде. На 1500 метров назову Дарью 
Кирпичникову (обладатель-

ница лучшего результата сезо-

на в России на этой дистанции. 
– Прим. «ОГ»), но и кроме неё есть юные Анастасия Симо-
нова и Анастасия Захарова, которые могут прибавить и то-же претендовать на участие в Олимпиаде. На дистанции 800 метров у мужчин из свердлов-чан пока никто конкурировать с лидерами не может».

сТРеЛьба из ЛуКа. Ещё одна приятная новость для стрелков из лука, где будут до-бавлены командные соревно-вания. На Играх-2016 в Рио Ксе-
ния Перова из Лесного ста-ла второй в командном турни-ре лучников. По словам настав-ника спортсменки Станисла-
ва Попова, ей по силам побо-роться за место в смешанной 

команде в Токио. «Но сначала нужно в 2019 году завоевать квоты на Олимпийские игры, – отметил Попов. – Затем по-пасть в олимпийскую коман-ду, а там из трёх спортсменов стать лучшим. Хотя на сегод-няшний момент международ-ная федерация не разработала порядок отбора и комплекто-вания сборных на Игры-2020. В миксе будет один мужчи-на и одна женщина, и федера-ция ещё сможет установить какие-то особые правила отбо-ра в эту дисциплину. Возможно, что Ксения Перова выступит в Токио, но для этого нужно уже сейчас решать локальные за-дачи, показывать высокий ре-зультат. Больше опасений у ме-ня за мужскую команду, кото-рая пропустила уже две Олим-пиады подряд. Но в Свердлов-ской области подрастают та-ланты. Будем надеяться, что до 2020 года кто-нибудь блеснёт».
ЛёГКая аТЛеТиКа. Без-условно, смогут спортсмены Свердловской области побо-роться за медали в новой олим-пийской легкоатлетической дисциплине – смешанной эста-фете 4х400 м. «Понятно, что за три года ещё много воды уте-чёт, но у нас во все времена бы-ли сильные ребята именно в беге на круг, – заявил директор 

екатеринбургского СК «Луч» 
Рафаил Карманов. – В Токио в этой дисциплине могут вы-ступить наши опытные бегу-ны Ксения Аксёнова, Павел 
Тренихин, Артём Денмуха-
метов, Лев Мосин. После ро-дов возвращается в спорт Алё-
на Тамкова. Недавно у нас по-явилась очень талантливая бе-гунья Анастасия Конькова, которая буквально несколько дней назад стала второй в беге на 400 м на молодёжном пер-венстве России в Саранске».

басКеТбоЛ. Накануне «ОГ» уже писала об успехе в но-вом виде олимпийской про-граммы, баскетболе 3х3, жен-ской сборной России, которая во Франции завоевала золото чемпионата мира. Два года на-зад наша команда также выиг-рала золото первых Европей-ских игр в Баку. И тогда, и сей-час свой вклад в победу внес-ла воспитанница БК «УГМК» 
Татьяна Петрушина; кста-ти, на днях она подписала двух-летний контракт с «лисицами». По её словам, спортсменка пла-нирует продолжить совмещать классический баскетбол (5х5) с играми на одно кольцо (3х3).

сКаЛоЛазание. Многие годы для уральских скалола-зов попадание их вида спорта 

в олимпийскую семью было за-ветной мечтой. И вот в Токио она осуществится. На данный момент известно, что олим-пийское многоборье будет со-стоять из боулдеринга (серия коротких, но сложных трасс), соревнований на скорость и трудность. «Окончательное ре-шение по формату соревнова-ний будет принято Междуна-родным олимпийским комите-том в этом году, – объяснил по-чётный президент Федерации скалолазания России Алек-
сандр Пиратинский. – До Игр в Токио ещё три года, но сей-час я бы назвал среди тех, кто может выступить на Олимпиа-де-2020, екатеринбуржцев Сер-
гея Лужецкого и Юлию Пан-
телееву».

сёРфинГ. Пусть и при-зрачные, но шансы попасть на Игры-2020 имеет уральский сёрфер Никита Авдеев. По словам президента Федерации сёрфинга России Сергея Рас-
шиваева, уже в 10 лет Ники-та Авдеев выиграл Кубок Рос-сии среди юниоров по сёрфин-гу. Затем он стал первым рос-сийским юниором, который участвовал в международных соревнованиях Международ-ной ассоциации сёрфинга. А в 2015 году занял первое место на чемпионате России.

В общем-то, изменения в программе Олимпиады полу-чились для свердловчан не са-мыми плохими. Но для ураль-ских спортсменов (как и для россиян в целом) интрига То-кио-2020 заключена не толь-ко в новых дисциплинах, но и в том, не случится ли какого-нибудь очередного глобально-го скандала, как это произошло перед Рио 

«Ветер помог. Был бы штиль –  не дошли бы до финала»Пётр КАБАНОВ
в солт-Лейк-сити завершил-
ся третий этап мирового куб-
ка по стрельбе из лука. Муж-
ская сборная России –  в со-
ставе Арсалана Балданова, 
Артёма Махненко и леснича-
нина Виталия ПОПОВА вер-
нулась на Родину с золотой 
медалью в стрельбе из клас-
сического лука. для спорт-
смена из Лесного эта победа 
на Кубке мира стала первой 
в карьере. «оГ» связалась с 
уральским лучником, кото-
рый почти двое суток доби-
рался домой из-за океана. – Перелёт был долгий, – рассказывает Виталий. – Сде-лали четыре пересадки. Но я очень хотел поехать в Америку и был рад включению в состав. Из-за дороговизны перелёта даже не все тренеры полетели. 

– Главный вопрос – как 
удалось обыграть команду 
Кореи, которая имеет в акти-
ве аж четыре золотых  олим-
пийских медали?– Хороший вопрос… По-следний день, уже сидя в са-молёте, я всё думал: «Как это получилось? Что мы такого сделали?». Думаю, что они не справились с погодными ус-

ловиями. Мы много трениро-вались во время ветра, а они, видимо, нет. У нас спорт такой – сегодня ты лидер, завтра – другой. Кстати, в личном зачё-те в XXI веке нет пока ни одно-го двукратного олимпийского чемпиона. 
– знаю, что ваша норма в 

день – 500 выстрелов. выхо-
дит, что нужно делать ещё 
больше? – Да, стараюсь много тре-нироваться, но, видимо, нуж-но ещё больше, чтобы завое-вать столько медалей, как у ко-рейцев. Должно же быть шесть комплектов из шести у нас, а не у них. Кстати, интересная де-таль, когда мы с корейцами об-менялись рукопожатиями, я отметил, что у них очень намо-золенные пальцы. Значит, руки работают, значит, они соверша-

ют огромное количество вы-стрелов. Но в этот раз им не по-везло.
– вы отметили, что по-

могла погода. в сШа вообще 
сложно выступать? – Если бы был штиль – мы бы не дошли до финала. Нам помог ветер, он мобилизовал нас. Уже которые соревнова-ния отмечают эту интересную деталь – ветер всем мешает, а нам помогает. В целом высту-пать в США нетрудно. Даже не смущала гигантская разница во времени. 

– золото Кубка мира – это 
была ваша главная задача на 
сезон?– Да, радостно и приятно, что она выполнена. Но впере-ди более ответственный старт – чемпионат мира. Активно го-товимся к нему.

– сейчас у вас несколько 
дней отдыха. Чему их посвя-
тите?  – Хобби у меня никако-го нет. Немного передохнул – и опять хочется стрелять. Ле-тишь в самолёте сутки, не спишь и уже думаешь о том, что давно не стрелял. Не могу про-вести ни дня без стрельбы.  

 ДосьЕ «оГ»
Виталий попоВ родился в лес-
ном в 1996 году. Воспитанник 
СдЮСШОР «Факел». личный 
тренер – Станислав Попов. Ма-
стер спорта, чемпион России 
по стрельбе из классического 
лука, бронзовый призёр пер-
венства европы, чемпион евро-
пы в командном зачёте.

 лоЖКа ДЁГтЯ
Но не вся обновлённая программа игр-2020 подходит 
уральским спортсменам. часть видов спорта, увы, ско-
рее всего, останется без внимания наших атлетов.

В первую очередь это касается видов, где в целом 
Россия выступает без особых успехов – скейтбординг, 
бейсбол/софтбол, велоспорт BMX. Вряд ли уральцам 
удастся получить лицензии в карате. давно у свердлов-
ских спортсменов нет каких-то громких достижений в 
велоспорте на треке (хотя, в новой дисциплине мэдисон 
может удивить верхнепышминец Артур ершов), фехто-
вании (сабля и рапира) и триатлоне. 

Вряд ли в токио поедут молодые уральские дзюдо-
исты, которые теоретически могли бы претендовать на 
участие в смешанных соревнованиях команд. Не видно 
пока, кто из уральцев мог бы поехать в токио для уча-
стия в смешанных парах в настольном теннисе. Вице-
чемпиону России-2017 екатеринбуржцу Григорию Вла
сову в 2020 году будет уже 36 лет, а его более моло-
дым землякам (Саади Исмаилову, Константину Черно
ву, Вильдану Гадиеву, Кириллу Швецу, Павлу Хрипу
ненко и другим) предстоит непростое соперничество с 
опытными соперниками из других регионов.

и
З 

л
и

ч
Н

О
ГО

 А
Рх

и
ВА

 Н
и

Ки
ты

 А
Вд

ее
ВА

П
Ре

СС
-С

л
Уж

БА
 Ф

ед
еР

АЦ
и

и
 С

КА
л

О
л

АЗ
АН

и
Я 

РО
СС

и
и

сёрфингист 
Никита авдеев – 
самый необычный 
кандидат-олимпиец 
с урала

скалолаз сергей лужецкий – претендент на поездку в токио

лучник Виталий попов уже задумывается о медали чемпионата мира
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ПОНЕДЕЛЬНИК (3 июля)

СРЕДА (5 июля)

ВТОРНИК (4 июля)

ЧЕТВЕРГ (6 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 1 и 2 серии 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
00.50 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 1 (16+)
02.00 Комедия «КАБЛУКИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАБЛУКИ». Окон-
чание (12+)
03.55 Модный приговор

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-
лый исход» (12+)
12.30 Без страховки (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса «Святая к музыке 
любовь» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 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
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
ровская кровь» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.20 Т/с «Наследники», 9 и 10 се-
рии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований: Остров Пеплоса (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Не-
изданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
13.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 «Реальный бокс. Livе». Спе-
циальный репортаж (16+)

14.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко, Эдуард Трояновский про-
тив Микеле Ди Рокко (16+)
16.45 Новости
17.55 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.55 Автоинспекция (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
23.30 Тотальный разбор
00.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-
ЛА» (16+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IВF. Трансляция из 
США (16+)
06.30 «Финалисты. Livе». Специ-
альный репортаж (16+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 9. «Случайные по-
путчики», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 9. «Случайные по-
путчики», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Свиде-
тель» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Договор-
щики» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
А.Пушкина «19 октября»
11.20 Т/с «Коломбо». «Роман без 
окончания»
12.40 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко

13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 
Авторский проект А.Кончаловского
14.25 «Марафон Прокофьева». 
В.Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Тому Стоппарду. «Бе-
рег утопии». История одного спек-
такля
15.50 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
А.Пушкина «19 октября»
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Мой Шостакович»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город курга-
нов в Северной Америке»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»
21.40 Т/с «Коломбо». «Забытая 
леди»
23.10 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
А.Пушкина «19 октября»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп. «39 Московский 
международный кинофестиваль»
00.20 Т/с «Вечный зов», 1 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д.Соллима, В.Мартиросян 
и симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». Л.Лео. 
Концерт ре минор для виолончели, 
струнных и бассо континуо

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Айдаром 
Сулеймановым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Боевик «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
07.00 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 3 и 4 серии 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 2 (16+)
02.10 Драма «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 
Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 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
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за кровь» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 1 и 2 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 11 и 12 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Берлин (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 «Финалисты. Livе». Специ-
альный репортаж (16+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
15.35 Тотальный разбор (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 

Хорна, Умар Саламов против Дэми-
ена Хупера (16+)
18.35 Спортивный репортер (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Аустрия» 
(Австрия). Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» (16+)
04.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
04.30 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.30 «Все на футбол!» (12+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело № 10. «Призрак 
школьной любви», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело № 10. «Призрак 
школьной любви», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Косми-
ческая связь» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Маль-
чишник» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение А.Пушкина «Я 
вас любил»
11.20 Т/с «Коломбо». «Забытая 
леди»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все рав-
но его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
В.Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
14.15 Кинескоп. «39 Московский 
международный кинофестиваль»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнувший го-
род курганов в Северной Америке»
16.25 Письма из провинции. Тю-
мень
16.50 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение А.Пушкина «Я 
вас любил»
16.55 Т/с «Вечный зов», 1 серия
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ Мертвого 
моря»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»
21.40 Т/с «Коломбо». «Кризис 
личности»
23.10 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение А.Пушкина «Я 
вас любил»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 60 лет Дмитрию Назарову. 
Линия жизни
00.35 Т/с «Вечный зов», 2 серия
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоров» 
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
18.25 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рафиком 
Мухаметшиным» 12+

01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
04.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.05 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 5 и 6 серии 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.05 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 3 (16+)
02.15 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ». 
Окончание
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «ЧАЙКА». 1-2 ч. (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 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
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 3 и 4 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 13 и 14 
серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Португалия - Чили
14.30 Новости

14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия - Мекси-
ка
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). Прямая транс-
ляция из Австрии
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Россия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
04.00 Звезды футбола (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Португалия - Чили
06.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (16+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 11. «Охота на вдо-
ву», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 11. «Охота на вдо-
ву», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Ку-
рьер» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Родите-
ли» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 
«Земля»
11.20 Т/с «Коломбо». «Кризис 
личности»
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Фортепиано-гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Карта сокровищ 
Мертвого моря»
16.25 Письма из провинции. Агин-
ский Бурятский округ
16.50 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 
«Земля»
16.55 Т/с «Вечный зов», 2 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Музыкальная история от Тихона 
Хренникова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город фара-
онов»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»
21.40 Т/с «Коломбо». «Последний 
салют командору»
23.10 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастернака 
«Земля»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с «Вечный зов», 3 серия
01.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Павлом 
Cоколовским» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (16+)
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 7 и 8 серии 
(12+)
23.40 Новости
23.55 Арктика. Выбор смелых 
(12+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 4 (16+)
02.10 Приключения «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ». Окончание 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. София 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «ЧАЙКА». 3-4 ч. (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 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
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 5 и 6 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 15 и 16 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Передача без адреса (16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Бокс. Путь бойца (16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
19.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
22.30 Звезды футбола (12+)
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Россия- 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место
04.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
06.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 12. «По следам Бэт-
мена», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 12. «По следам Бэт-
мена», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Флеш-
ка» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Золотой 
ключик» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
11.20 Т/с «Коломбо». «Последний 
салют командору»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д.Кожухин, Л.Кавакос, В.Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Исчезнувший го-
род фараонов»
16.25 Письма из провинции. За-
райск (Московская область)
16.50 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
16.55 Т/с «Вечный зов», 3 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Александра Пахмутова. Избран-
ное»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»
21.40 Т/с «Коломбо». «Идеальное 
преступление»
23.10 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
00.20 Т/с «Вечный зов», 4 серия
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Не от мира сего….» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Яной Мар-
тыновой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+

03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Детектив «ОХОТА НА ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Музыкально-развлекатель-
ное шоу «Победитель»
23.00 Боевик «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01.30 Комедия «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(12+)
03.00 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
04.40 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Север-
ная Осетия (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
токи христианства» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 События. Парламент (16+)
14.10 Поехали по Кавказу. Север-
ная Осетия (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «ДРАЙВЕР НА 
НОЧЬ» (18+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 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
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»- 6» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Бюро журналистских ис-
следований: Прогулка по Бухаресту 
(12+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Драма «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Драма «МА МА» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.00 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
11.00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего» (12+)
11.20 Новости
11.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.05 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Технологии комфорта
19.20 АвтоNеws (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 УГМК: Наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» 
(Словения). Прямая трансляция из 
Австрии
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Брази-
лии
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. Прямая трансляция из 
США

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Неожиданная невеста» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Авантюристка» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Круп-
ная рыба» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердците-
ли «Капля солнца» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворение 

Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д.Трифонов, В.Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона»
16.25 Письма из провинции. Каре-
лия
16.50 «Кинопоэзия». М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Билет в Большой
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера-2016
23.05 «Кинопоэзия». А.Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе моем 
ночь...»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
01.05 Российские звезды мирово-
го джаза
01.55 Наблюдатель

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Урок на всю жизнь». Доку-
ментальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильм 0+
18.00 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 ДК 12 +
23.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Бобёр». Художественный 
фильм 16+
01.40 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 «Вернусь к тебе…». Теле-
фильм 12+
05.20 Концерт Зухры Шарифулли-
ной 0+
05.50 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Драма «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.25 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
04.05 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.00 Известия
13.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.00 Новости

06.10 Драма «КУРАЖ» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.20 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Честное слово

11.10 Пока все дома

12.00 Новости

12.15 Теория заговора (16+)

13.10 Дачники

16.50 Концерт «День семьи, люб-

ви и верности»

18.50 Голосящий КиВиН (16+)

21.00 Время

22.30 Голосящий КиВиН (16+)

23.40 Что? Где? Когда? Финал лет-

ней серии игр

01.00 Приключения «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

02.55 Комедия «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-

СТИНА» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Патрульный участок (16+)

06.15 Погода на «ОТВ» (6+)

06.20 Музыкальная Европа (12+)

07.00 Мелодрама «ДАМА С ПОПУ-

ГАЕМ» (12+)

08.40 Погода на «ОТВ» (6+)

08.45 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» (12+)

12.50 Т/с «Карамель» (16+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Концерт Елены Ваенги (12+)

22.55 Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 События. Итоги недели 

(16+)

00.00 Четвертая власть (16+)

00.30 Боевик «ДРАЙВЕР НА 

НОЧЬ» (18+)

02.05 Без страховки (16+)

04.30 Поехали по Кавказу. София 

(12+)

05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

12.50 Семейный альбом (12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (12+)

16.15 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА» (16+)

02.20 «Городок». Лучшее

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

13.00 Генеральная уборка (16+)

14.00 Фэнтези «СУМЕРКИ» (16+)

16.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

19.00 Орел и решка (16+)

22.00 Бюро журналистских иссле-

дований: Поднебесное путешествие 

(12+)

22.25 Шестое чувство (16+)

23.00 Фантастика «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-

НА» (16+)

02.00 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)

04.30 Богиня шопинга (16+)

05.30 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нунис против Вален-

тины Шевченко. Прямая трансля-

ция

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Квадратный метр (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.25 АвтоNеws (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Технологии комфорта

11.30 Прогноз погоды

11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Китая

13.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 

(6+)

16.20 Все на Матч!

16.40 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция

19.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

19.50 АвтоNеws (16+)

20.10 Технологии комфорта

20.40 Прогноз погоды

20.45 АвтоNеws (16+)

20.55 УГМК: наши новости

21.05 Прогноз погоды

21.10 Красота и здоровье (16+)

21.50 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Марка Флэнагана, Дмитрий 

Михайленко против Кудратилло 

Абдукахорова. Бой за титул WВС 

silvеr в полусреднем весе. Прямая 

трансляция

00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

00.20 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)

00.50 Новости

01.00 Все на Матч!

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

04.00 Т/с «Королевство» (16+)

06.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии

05.10 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ» (12+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 Поедем, поедим!

13.50 Ты супер!

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны-6». 

«Банда» (16+)

00.35 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)

12.05 Легенды кино. Билли Уайл-

дер

12.35 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Новокуйбышевск

13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»

14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов»

14.35 Балет С.Прокофьева «Иван 

Грозный»

16.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров

16.55 Пешком... Москва академи-

ческая

17.30 Искатели. «Забытый генера-

лиссимус России»

18.15 «Юрию Визбору посвящает-

ся...»

19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»

20.05 Мелодрама «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (12+)

22.20 36-й Международный кон-

курс оперных певцов имени Ганса 

Габора «Бельведер»

23.55 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

(12+)

01.25 Мультфильмы

01.55 Искатели. «Забытый генера-

лиссимус России»

02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

07.00 «Пеликан». Художественный 

фильм 0+

08.30 Концерт 6+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм 12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Каравай» 6+

14.30 Документальный фильм 12+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 Концерт 0+

16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о народном артисте РТ Илду-

се Габдрахманове 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 «Пеликан». Художественный 

фильм 0+

22.30 «Разводы: за и против». Ток-

шоу 12+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Принцесса Монако». Худо-

жественный фильм 16+

01.50 «Уик-энд в Париже». Художе-

ственный фильм 16+

03.25 «От сердца – к сердцу» 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

10.30 Драма «КУКУШКА» (16+)

14.15 Мелодрама «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.25 Мультфильмы

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела

10.00 Известия

10.10 Личное. Николай Цискарид-

зе (12+)

11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+)

23.25 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

01.10 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

03.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Драма «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.40 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым
23.20 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности»
01.45 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
03.35  Наедине со всеми
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Мультфильмы
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Новый Орлеан» (16+)
09.50 Д/ф «Реабилитация слонов» 
(12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
00.35 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.50 Трагикомедия «ГОРОД 
ЗЕРО» (18+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Шериф в законе» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских ис-
следований: Заметки из Нью-Йорка 
(12+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фэнтези «СУМЕРКИ» (16+)
18.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.30 Фантастика «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)
04.30 Богиня шопинга (16+)
05.30 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. Прямая трансляция из 
США
09.00 Десятка! (16+)

09.20 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Технологии комфорта
11.25 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
12.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Мо-
сквы
13.20 Автоинспекция (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 «ОТК» (16+)
20.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Швей-
царии
22.55 Новости
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 Передача без адреса (16+)
00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Livе». Спе-
циальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия
03.40 Десятка! (16+)
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
06.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. Прямая трансля-
ция из США

05.10 Их нравы
06.15 Мелодрама «КУРЬЕР»
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.50 Двойные стандарты (16+)
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Банда» (16+)
00.35 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.55 Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Наследники Святой 
Нины»
10.35 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(12+)
12.00 Осенние портреты. Вален-
тин Никулин
12.25 «Кинопоэзия». А.Белый 
читает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
12.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Ярославль
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий лес»
14.10 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге»
14.40 Комедия «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
16.10 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». А.Белый 
читает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
17.00 Кто там...
17.30 Романтика романса. Гала-
концерт
19.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
22.00 65 лет Карену Шахназарову. 
Линия жизни
22.50 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(12+)
00.30 «Кинопоэзия». А.Белый 
читает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
01.55 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Разводы: за и против». Ток-
шоу 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Т. Миннуллин. «Встреча с мо-
лодостью». Спектакль Челнинского 
татарского театра драмы 12+
17.30 Концерт 0+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Сердце ждёт любви…». Ху-
дожественный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Концерт 6+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Уик-энд в Париже». Художе-
ственный фильм 16+
01.45 «Ветер перемен». Концерт 6+
04.15 «Вернусь к тебе…». Теле-
фильм 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.15 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
04.45 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. Суперъеда 
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
01.40 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
03.30 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

ЫЫН осудила дей-ствия Ким Чен Оона!
Россия продолжит 

поставлять вооруже-
ние в третьи, пятые, седьмые и другие не-чётные страны!

Пранкеры Лексус 
и Вован разыграли дух Наполеона!

Список российских 
номинантов на глав-
ный приз кинофести-
валя в Каннах на бли-
жайшие годы:«Нелюбовь», «Не-комсомол», «Невесна», «Нерыба» и «Немясо»!

Учёные-нарколо-
ги нашли способ сде-лать старость охрени-тельной!

Глава «Почты Рос-
сии» опоздал домой на четыре месяца и пришёл помятым, ча-стично порванным и неаккуратно заклеен-ным скотчем!

Ге н п р о к у р а т у р а 
заинтересовалась чис-лом Пи!

Из «Гоголь-цен-

тра» силовики изъяли весь моголь!
Силовики в ма-

сках нагрянули в «Рос-нефть» и попросились на работу!
После визита кол-

лекторов Фёдор Ко-
нюхов решил снова в одиночку пересечь Ти-хий океан!

В Год экологии в 

Скипидарске из дорож-ной грязи будут произ-водить грязь для обочин и пыль для астматиков!
43 процента жен-

щин предпочитают по-
дарки от мужчин самим мужчинам!

Когда уже россий-
ские клубы навсегда вы-летят из еврокубков?

в «ОГ»? Это смешно

Силовики в масках нагрянули в «Роснефть» и попросились на работу!НОВОСТИ НЕДЕЛИ – ОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

50 отжиманий в секунду – 
и килограммы исчезают на глазах!
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l Проведение обязательного  
и инициативного аудита, стоимость услуг  
от 29 000 рублей.

l Бесплатно – 1 день аудита,  
чтобы вы смогли убедиться  
в качестве наших услуг.

l Бесплатное составление возражений  
на акты налоговых органов –  
у нас накоплены шаблоны  
на все возможные претензии.

l Бесплатное составление  
ответов на запросы налоговой  
по различным несоответствиям  
в отчётности.

ООО «Аудит. Консалтинг.  
Право.»

Наши контакты:

www.auditorkarimov.ru, 

e-mail: karimmvk@gmail.com

тел: 8 (912) 290-10-75
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Уральских предпринимателей  
научили биржевой торговле зерном
Ольга КОШКИНА

Полтора года назад на Нацио-
нальной товарной бирже, кото-
рая входит в состав Москов-
ской биржи, прошли первые 
успешные торги зерном. С 
этого года новым товарным 
активом стал сахар. Модель 
нового рынка вызвала живой 
интерес в сельскохозяйствен-
ной сфере, однако из-за не-
знания нюансов совершения 
таких сделок многие пока не 
решаются выйти на эту пло-
щадку, надеясь, что это сдела-
ют другие первопроходцы, и 
по старинке заключают сделки 
офлайн. Исправить ситуацию 
решило финансовое ателье 
«Grottbjorn». При поддержке 
областного минагропрома 
и Национальной товарной 
биржи компания организовала 
в Екатеринбурге семинар по 
биржевой торговле для пред-
принимателей. В нём приняли 
участие представители почти 
двух десятков сельхозпред-
приятий области.

– Развитие биржевой торговли 
зерном – очень серьёзный меха-
низм, который позволяет всем же-
лающим, в том числе и небольшим 
игрокам, включиться в формиро-
вание единого зернового рынка 
страны, – заявил замминистра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Владимир Гребнев, откры-
вая мероприятие. – Мы, со своей 
стороны, создали необходимую 
инфраструктуру: «Хлебная база № 
65» – это один из 31 элеваторов 
страны и единственный на Среднем 
Урале товарный склад, который 
принимает товар на хранение. А 
когда продуманы все условия, 
включаться в процесс гораздо легче.

Как пояснила заместитель 
директора АО НТБ Елена Евсик, 
прямой доступ к биржевым тор-
гам зерном возможно получить 
только через профессиональных 
участников торгов, которые имеют 
необходимые лицензии на осу-
ществление своей деятельности, 
такие как Финансовое ателье 
«Grottbjorn».

– Но для вас самих система 
не должна быть чёрным ящиком. 
Чтобы успешно работать на этом 
рынке, важно понимать, как он ра-
ботает, – обратился к слушателям 
руководитель Уральского пред-
ставительства компании Констан-
тин Кропанцев. – В двух словах 
это выглядит так. Потенциальный 
продавец отвозит зерно на бли-
жайший элеватор. После проверки 
качества товар зачисляется на ли-
цевой счёт, и если человек намерен 
выйти с этим зерном на биржу, то 
элеватор переводит товар с лице-
вого счёта продавца на биржевой 
торговый товарный счёт, и с этого 
момента за сохранность товара 
отвечает Национальный клирин-
говый центр (НКЦ). После заклю-
чения сделки товар принимает 
экспедитор, качество проверяет 
независимый сюрвейер, а затем 
груз доставляется по железной 
дороге на удобную для покупателя 
станцию. Сложности, связанные с 
логистикой и сохранением каче-
ства и количества товара, биржа 
берёт на себя. Доставку продукции 
осуществляет Национальная логи-
стическая компания.

Как пояснил Константин Кро-
панцев, такой механизм позволяет 
защитить стороны от возможных 
рисков, связанных с транспортом, 
качеством и стоимостью про-
дукции, налогообложением. При 
традиционной сделке, где такого 

гаранта нет, приходится надеять-
ся только на добросовестность 
партнёра. Кроме того, участники 
торгов могут видеть все заявки в 
одном окне котировок независимо 
от того, в какой точке страны на-
ходится товар, выбирать наиболее 
подходящие по качеству и цене 
варианты и покупать товар напря-
мую. Форвардные сделки можно 
совершать с различными долями 
обеспечения и гибкими датами 
расчётов – от трёх дней до полу-
года. Оговорённая цена товара при 
этом не изменится.

Государство тоже остаётся в 
плюсе: зерновые торги позволяют 
гарантировать прозрачность и 
справедливость ценообразования 
и помогают развивать сельское 
хозяйство в целом.

По словам Елены Евсик, у этой 
отрасли огромные перспективы, 
но говорить о том, какие объёмы 
продукции будут проходить через 
биржевые торги в ближайшее 
время, пока рано. Всё зависит от 
количества компаний, которые 
выставят товар на продажу.

До сих пор к сделкам на 
биржевой площадке, где вся не-
обходимая информация для осу-
ществления сделки – на экране 
монитора, у предпринимателей 
было несколько настороженное 
отношение. В начале семинара 
даже прозвучал вопрос: «Сколько 
нужно подождать, чтобы торгов-
ля на зерновой бирже набрала 
обороты и можно было вклю-
читься в процесс?». А по итогам 
встречи несколько человек изъ-
явили желание приобщиться 
к работе на бирже: подкупили 
простота и безопасность меха-
низма, изложенного буквально 
на пальцах.
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семейный бюджет – попу-
лярная тема для анекдотов, 
повод для семейных ссор и 
разногласий. на вопрос, как 
его вести, правильного отве-
та нет. каждая семья находит 
его сама, поскольку у всех 
разный доход, приоритеты 
и отношение к деньгам. но 
всегда интересно, а как у дру-
гих? «ОГ» спросила уральцев, 
работающих в разных сфе-
рах, как в их семье распреде-
ляются деньги.  

l иван кадОЧникОв, ад-
вокат:– Есть такая программа – Cash Organizer. В ней я веду учёт прихода и расхода денег, запи-сываю примерные траты. Все деньги, которые зарабатываю я, идут на расходы семьи. Все деньги жены – это её деньги, я даже не знаю, сколько она зара-батывает. Как хочет, пусть так и тратит. текущие платежи и по-купки я делаю сам – сюда от-носится содержание машины, квартиры, «коммуналка», пла-тежи за детский сад, продук-ты. Всё это примерно 10 тысяч рублей в неделю. остальные деньги, условно говоря, я скла-дываю в общую тумбочку: хо-чешь – бери, хочешь нет, толь-ко предупреждай о крупных покупках, они у нас обсужда-ются. сам я скромен в расходах: мои личные траты - это чай, ко-фе и сигареты.

l елена маТвеева, глава 
нижней салды: – мы с мужем до серебря-ной свадьбы уже дожили (в июле празднуем) – как раз по-тому, что у нас общий семей-ный бюджет. Поскольку я фи-нансист по образованию, я его планирую и расписываю. се-годня в любом деле без учёта нельзя: разные источники по-ступления с определёнными датами, кредиты, обязатель-ства. Если чётко выверяешь, то 

получается надёжное предпри-ятие. У нас нет закрытых трат друг от друга. мы вместе ходим в магазины, и я слежу, чтобы у мужа были деньги в кошель-ке. У меня карточка, и у него. Я свожу бюджет – веду в «Экселе» табличку движения денежных средств – это на перспективу. 
l михаил мальцев, испол-

нительный директор ураль-
ской ассоциации туризма: – специальный учёт мы не ведём. Понимаем, что есть ос-новные ежемесячные и годо-вые траты, остальные реше-ния по приобретениям при-нимаются спонтанно. Я редко участвую в вопросе покупок, с трудом представляю, какая часть денег уходит на комму-нальные платежи. Я не владею детальной информацией. Же-на занимается детьми и не ра-ботает, поэтому у неё есть воз-можность во всё это вникнуть. моя задача заключается лишь в том, чтобы на карточке были деньги для реализации необхо-димых планов. Я зарабатываю деньги, а супруга распоряжа-ется ими. иногда мне удаётся умыкнуть и выкроить деньги на какие-то свои расходы. Если этого не удаётся, то приходит-

ся просить. Я говорю, что будет стыдно, если я начну носить на работу баночки с едой. По-этому она вынуждена давать мне деньги на обеды. Но я не зло употребляю этим. Я очень скромен и разумен в расходах.
l андрей ФрОлОв, пред-

приниматель, основатель про-
ектов «соль» и «Огонь.пляж»:– Я контролирую деньги только в бизнесе, а семейным бюджетом распоряжается же-на, она финансист и в этом во-просе подкована. В личном плане я непритязательный че-ловек, у меня нет желания мно-го тратить, я не покупаю брен-довые костюмы и дорогие ав-томобили. Всё заработанное я отдаю жене, а потом прошу, как школьник, чтобы она дала мне денег на обед.Я научился обращаться с деньгами благодаря уроку, ко-торый мне в детстве препо-дали родители. Когда мне бы-ло 12 лет, они приняли очень не ожиданное для меня реше-ние – не давать мне регулярно деньги на обеды и другие мел-кие расходы, а выдавать на ру-ки весь мой годовой бюджет. для меня это была огромная сумма денег. Я начал распоря-

жаться этим бюджетом, в пер-вый же год научился эконо-мить, рационально тратить и копить деньги. моя сестра мо-ментально всё растрачивала и сидела по полгода без денег, просила у меня. Это был полез-ный опыт. ты учишься не рас-транжиривать, понимая, что завтра и послезавтра тоже на-до жить, исключаешь ненуж-ные траты, чтобы купить что-то полезное. с этого времени я всегда при деньгах.

Чаще всего  
в семьях 
финансами 
заведуют 
женщины

«Прошу у жены на обед»Уральцы раскрыли формулу семейного бюджета

 Мнение ЭКСПеРТА
наталья СМиРновА, консультант по личным финансам: 

– Среди причин разводов на втором месте финансо-
вые разногласия. Чаще всего один из супругов полностью 
закредитованный, а второй не приемлет кредиты. о фи-
нансах надо разговаривать до того, как вы начали жить 
вместе. редко кто это делает, а потому начинаются обиды.

Есть три вида семейного бюджета: совместный, раз-
дельный, совместно-раздельный. Какой подходит вам,  за-
висит не от уровня доходов супругов, а от доверия друг к 
другу и от того, как это было принято в семье. Часто кор-
мильцем семьи является один из супругов, как правило - 
мужчина. В этом случае у неработающего супруга должна 
быть часть дохода на личные траты. 

я рекомендую совместный бюджет при двух работаю-
щих супругах. Семья – это мини-предприятие. тогда мож-
но вместе достигать больших финансовых целей. объеди-
няя два бюджета, мы получаем синергетический эффект. 

Компании не спешат переходить на электронные больничныемария иВаНоВсКаЯ
Большинство свердловчан 
не смогут получить элек-
тронные больничные листы 
с 1 июля. соглашение об ин-
формационном взаимодей-
ствии с Фондом социально-
го страхования (Фсс) в обла-
сти пока заключили только 
10 работодателей.граждане смогут получить электронный больничный с 1 июля лишь в том случае, если медицинская организация, ку-да они обратились, и страхова-тель (в данном случае это ра-ботодатель) являются участ-никами системы информаци-онного взаимодействия.«На первом этапе заключе-ны соглашения с десятью стра-хователями, а также есть более 27 желающих работать с элек-тронным листом нетрудоспо-собности», говорится в ответе, который подписан заместите-лем управляющего отделения Фсс Александром Никити-
ным.Кроме того, готовность к работе с электронными боль-ничными с 1 июля 2017 года подтвердили лишь пять госу-дарственных медицинских уч-реждений и 26 частных.Препятствий к переходу на электронные больничные не-сколько. Во-первых, правитель-ство рФ пока не утвердило по-рядок по взаимодействию меж-ду участниками системы. В Фсс ждут подписание постановле-ния на днях, но могут начать работать и без него.Во-вторых, на стадии под-писания находится соглаше-ние между отделением Фсс и областным минздравом – пока соглашение не будет заключе-но, нельзя обязать медучреж-дения работать с электронны-ми листками.Наконец, в опрошенных «ог» компаниях рассказа-ли, что бухгалтерии и отделы  кадров пока не успели ознако-миться с инструкциями по ра-боте с электронными больнич-ными и в личных кабинетах на сайте Фсс.

6
Мини-КонСульТАция  
для бухгАлТеРА

 КоММенТАРий ЭКСПеРТА
Артур КАРиМов, руководитель компании «Аудит. Консалтинг. Право.»:

– С 1 июля у компаний есть право – подключаться к системе 
электронных больничных или нет. Пока это дело добровольное, 
но я рекомендую воспользоваться этим правом. для этого нуж-
но подключиться к электронной системе – заключить с ФСС со-
глашение об информационном взаимодействии. Кроме того, нуж-
но зарегистрировать организацию на сайте госуслуг и, исполь-
зуя усиленную квалифицированную цифровую подпись, создать 
личный кабинет на сайте ФСС cabinets.fss.ru. Пока электронные 
больничные будут выдаваться с согласия пациента, но в дальней-
шем они полностью вытеснят бумажные варианты. для компаний 
здесь я вижу только плюсы. исключается возможность подделки 
документов – работодатель всегда сможет проверить его досто-
верность. информация о выданных электронных листах нетрудо-
способности будет находиться в специальной базе, доступ к кото-
рой будут иметь ФСС, медицинские учреждения, а также работо-
датели (только по своим сотрудникам). также теряет актуальность 
проблема с возможной утратой таких листков сотрудниками. По-
мимо этого, работодатели перестанут нести ответственность за 
неверное оформление документа. наконец, сам ФСС будет онлайн 
проверять информацию о наличии права на возмещение средств 
на выплаты по больничным листам. для бухгалтерии значитель-
ных изменений, кроме того, что бумажные листы понемногу сой-
дут на нет, пока не ожидается – бухгалтеры будут вести все расчё-
ты по выплатам так же.

лицензия №166-02672-100000 от 01.11.2000; лицензия №166-02695-010000 от 01.11.2000;
лицензия №066-13298-001000 от 02.09.2010; лицензия №066-13299-000100 от 02.09.2010.

ТоП-3 ошибок при подготовке  
и сдаче отчётности
Анализ даёт генеральный директор ооо «Аудит-Профессионал» Ольга 

Ментюкова.
Самый большой блок ошибок при подготовке годовой бухгалтерской 

отчётности – методологические нарушения, которые связаны с неверным 
пониманием бухгалтерами теоретических требований законодательства, 
касающихся формирования годовой отчётности.

несоответствие показателей баланса. При сравнении данных баланса 
по состоянию на 1-е число отчётного года с показателями прошлогоднего 
баланса на 31-е декабря предшествующего года, оказывается, что эти по-
казатели не равны. для проверяющих это означает, что сотрудники бухгал-
терии, обнаружив ошибку в прошлом году, внесли исправления в бухгал-
терский учёт непосредственно предыдущего года. Это обстоятельство по-
влекло изменение показателей уже сданной в налоговый орган отчётности 
прошедшего периода. действующее законодательство допускает внесение 
исправления в учёт только в момент обнаружения ошибки, то есть в теку-
щем году. таким образом, корректировка показателей отчётности преды-
дущего периода недопустима.

некорректное раскрытие задолженности. Часто организация имеет пе-
ред каким-либо контрагентом как дебиторскую, так и кредиторскую задол-
женность на основании нескольких заключённых договоров. В таких слу-
чаях бухгалтер ошибочно проводит «зачёт» данных сумм и представляет в 
отчётности полученный результат в качестве дебиторской либо кредитор-
ской задолженности. необходимо иметь в виду, что зачёт между статьями 
активов и пассивов законодательно запрещён. В балансе должны быть от-
ражены развёрнутые сведения об активах и обязательствах компании на 
основании данных аналитического учёта.

неверное отражение учётных данных по статьям баланса. Беспроцент-
ные займы нередко ошибочно квалифицируются в качестве финансовых 
вложений и, соответственно, отражаются в определённой строке бухгал-
терского баланса. необходимо учитывать, что одним из основных критери-
ев финансовых вложений является способность актива приносить доход в 
будущем. очевидно, что займы, проценты по которым не начисляются, не 
являются источником будущего дохода организации и должны быть отра-
жены в составе дебиторской задолженности.

Чем грозят нарушения? Статьёй 15.11 Кодекса об административных 
правонарушениях рФ установлена ответственность для должностных лиц 
организации в виде штрафа от 2000 до 3000 рублей за грубое нарушение 
правил ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской от-
чётности. Под этим понимается искажение сумм начисленных налогов и 
сборов не менее чем на 10%, а также искажение любой статьи (строки) 
бухгалтерской отчётности не менее чем на 10%.

Кто поможет создать стартап?Елизавета мУраШоВа
За счёт мер поддержки пред-
принимательства за три года 
в екатеринбурге создано 200 
новых малых предприятий. 
самые популярные инстру-
менты – всевозможные фон-
ды, которые помогают начи-
нающим бизнесменам.одна из таких организа-ций – Екатеринбургский центр развития предприниматель-ства. там можно получить ре-комендации в области марке-тинга и продвижения, грамот-ные советы юриста и бухгал-тера, узнать, как можно эконо-мить бюджет за счёт льготных условий для размещения фир-мы. молодым предпринимате-лям, которые ведут бизнес ме-нее двух лет, предоставляются места в бизнес-инкубаторе. 

– аренда помещений для начинающего предпринима-теля – тяжёлое бремя. мы пре-доставляем две площадки – на Пушкина 9а и на хохрякова, в бизнес-центре «Кристалл». Первая представляет собой стандартные офисы, вторая – открытое пространство в фор-мате «open space». резиденты размещаются туда на три года. стоимость одного оснащённо-го всем необходимым рабоче-го места составляет две с поло-

виной тысячи рублей – сюда же входит охрана помещений и со-провождение бизнеса, – расска-зала замдиректора фонда Анна 
Берсенева.Недостаток фонда – от-сутствие монетарных инстру-ментов поддержки. В Екате-ринбургском центре разви-тия предпринимательства мо-гут только помочь в оформле-нии документов, возвратить госпошлину или помочь опла-тить участие в международ-ной выставке. За остальным предприниматели обращаются в областной фонд поддержки предпринимательства. област-ной фонд может поручиться за предпринимателя по банков-ским кредитам, оказать содей-ствие в получении льготного кредита (до 15 млн рублей) или микрозайма (до 3 млн рублей). В ведении областного фон-да – девять бизнес-инкубато-ров, где в прямом смысле рас-тят «предпринимательский молодняк»: по доступной це-не предоставляют в аренду по-мещения, обеспечивают мебе-лью, оргтехникой, дают воз-можность вести переговоры и проводить мероприятия в кон-ференц-залах и помогают обу-чающими программами и кон-сультациями юристов, бухгал-теров и налоговиков. 

в бизнес-инкубаторах начинающим предпринимателям 
предоставляют как офисные помещения, так и площадки  
для небольшого производства
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Пенсионный фонд России 
приостановил приём 
заявлений о переводе 
пенсионных накоплений
Счётная палата выявила на рынке негосу-
дарственных пенсионных фондов (нПФ) не-
сколько схем по фальсификации заявлений 
от граждан на переход из одной организации 
в другую, сообщает пресс-служба ведомства. 

В связи с этим приём электронных заяв-
лений по поводу перевода пенсионных нако-
плений в управляющие компании (уК) или не-
государственные пенсионные фонды от удо-
стоверяющих центров временно приостанов-
лен Пенсионным фондом россии (ПФр). 

однако перевести деньги в нПФ и уК по-
прежнему можно другими способами, пишет 
«российская газета»: через мФЦ или клиент-
скую службу ПФр, через интернет – на еди-
ном портале госуслуг или в своём личном ка-
бинете на сайте ПФр. Правда, в этом случае 
заявление должно быть подтверждено элек-
тронной подписью. также заявление можно 
направить по обычной почте.

центробанк введёт  
новый вид ценных бумаг
цб РФ до конца 2017 года внесёт в госду-
му законопроект о регулировании нового 
вида ценных бумаг – структурных расписок.

об этом сообщила журналистам дирек-
тор департамента развития финансовых 
рынков Банка россии Елена Чайковская, 
пишет «рамблер/Финансы». инициатива 
прорабатывается с прошлого года.

новый инструмент будет отличаться 
от облигаций тем, что в последних присут-
ствует защита номинала, а в новых струк-
турных продуктах будет предусмотрена ве-
роятность невозврата номинала (основно-
го долга). интерес к такого рода продуктам 
есть у наиболее «продвинутых» – квалифи-
цированных инвесторов. Сейчас подобные 
инструменты существуют в виде договор-
ных отношений. 

– Эти договоры уже есть на рынке, за-
ключаются между профессиональны-
ми организациями и клиентами, но они не 
оформляются в виде ценной бумаги, потому 
что законодательство это сейчас не допу-
скает. Соответственно, они не могут торго-
ваться на бирже, – объяснила Чайковская.

Мария ивАновСКАя
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В саду Станислава Набойченко — 

12-метровые ели, а у Николая 

Коляды «всё растёт дуриком»

Станислав НАБОЙЧЕНКО, экс-ректор УГТУ-УПИ, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
профессор:

— У меня есть участок в десяток соток в 
деревне Макаровка, и мы с женой его украси-
ли, так сказать, по-крупному. У меня там ра-
стут три шикарные ёлки — сейчас они вымаха-
ли метров под 12, не меньше. Сейчас бы лечь 

на траву под ними, смотреть в небо и ни о чём не думать…
А посреди сада стоит очаровательная голубая ель, правда, она 

в этом году немного подмёрзла. У меня есть уникальные породы 
хвойных — два роскошных кедра и туя, а ещё большое разнообра-
зие кустарников, названия которых я, если честно, с трудом вспо-
минаю. Всё рассажено хаотично, без дизайнерских изысков, и тем 
самым создаётся общий уютный зелёный фон.

Есть у нас небольшой участок, где жена хозяйничает над всякой 
редиской, петрушкой и цветами, только ей самой известными. Вооб-
ще, всё в саду оживает благодаря моей супруге, она главный вдохно-
витель и организатор, а я так — выступаю в роли громоотвода. «Вот 
ты, — говорит, — вместо того, чтобы сидеть целыми днями и стро-
чить свои бумаги, пошёл бы лучше, покопал грядки!» И я, бездель-
ник, после многих часов убеждений спускаюсь и делаю, что велят.

Но бывают у нас с женой и бои местного значения. Видите ли,  
я очень люблю сирень. И в саду, и в доме — в вазах. А супруга не 
разрешает её рвать: «Она потом осыпается, а убирать точно не ты 
будешь» (смеётся). Поэтому с ностальгией вспоминаю, как, будучи 
ректором, я распорядился на площади перед УПИ высадить кусты 
сирени. Просто шикарные кусты. И, пользуясь служебным положе-
нием, я часто просил охрану собрать мне букет, ставил в приёмную 
и себе на стол в кабинете. Все тогда знали мою слабость. А сейчас, 
проходя мимо, как-то стесняюсь нарвать…

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный 
режиссёр, заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации:

— Царица небесная, вот я позавчера был у 
себя на даче в Логиново, ездил на разведку, а 
до этого был там чуть ли не в сентябре. Ника-
ких украшений у меня в саду нет — всё растёт 
дуриком, как говорят у нас на Урале. Маленький заваливающийся 
деревянный домик, а вокруг — что выросло, то и выросло: малина 
сама занялась, вишня сама растёт, ирга, какие-то маленькие сли-
вочки. Я за них совершенно не переживаю.

На днях мы всем фестивалем «Коляда-Plays» (человек 200) по-
едем ко мне в Логиново — в летнем театре устроим читки пьес, 
поедим шашлыков и выпьем вина, покажем иностранцам русскую 
деревню. Собственно, для этого дача и существует.

Я пишу пьесы только в Логиново, уезжаю на весь июль и сижу 
там тихо на даче. Этот домик похож на моё деревенское детство. 
Было бы больше времени и денег, украсил бы всё вокруг, чтобы как 
в раю было: и яблоневый сад, и грушевый. И вишнёвый, разумеется.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

Нашествие гномов на сады уральцев: китч или магия?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Редко в каком саду сегод-
ня не встретишь декора-
тивных украшений. Особое 
очарование любому участ-
ку придают забавные садо-
вые фигурки в виде зверу-
шек и птиц. Особенно лю-
бят садоводы весёлых гно-
мов — их красные колпаки 
и добродушно-лукавый вид 
придают саду особое очаро-
вание.Традиция украшать па-лисадники фигурками этих персонажей родилась в Ав-стрии, Германии и Сканди-навских странах. Эти госу-дарства до сих пор спорят о том, кто из них является ро-диной сказочных существ. В немецких сказках гно-мы, живущие рядом с чело-веком, помогали ему по но-чам в работе по саду. Нем-цы считают их талисманом, приносящим удачу садо-водам и защищающим сад от нечисти. Так и возник-ла традиция размещать на участках фигурки гномов за работой. Считается, что первые са-довые гномы были изготов-лены в начале ХIХ века в не-мецкой земле Тюрингия. С той поры они стали симво-лизировать идиллию немец-кого палисадника и, кстати, превратились в один из са-мых популярных экспортных 

товаров Германии — отсю-да они расселились по всему миру. В семье пенсионерки Ан-
тонины Павловны Некра-
совой из Красноуфимска сад от злых духов охраняют несколько работящих гно-мов. Члены семьи «научи-ли» своих сказочных друзей тому, чем занимаются са-ми. Один гномик любит ры-бачить у маленького озер-ца, другой — заядлый гриб-ник, а ещё два — играют в шахматы. В некоторых са-дах можно увидеть гноми-ков, качающихся на каче-лях или отдыхающих после трудов праведных. Ведь по народным поверьям ночью гномики оживают и берутся за работу по уходу за садом или лужайкой.В последние десятилетия садовые гномики подвер-

глись резкой критике про-фессиональных садовников и декораторов, которые счи-тают их проявлением кит-ча и безвкусицы. Несмотря на критику, декоративные гномы остаются популярны-ми. Уральский садовод-лю-битель с сорокалетним ста-жем Виктор Андреевич Со-
ломеин признался, что до-брые гномы в неизменных остроконечных красных кол-паках действительно прино-сят удачу:— Хотите верьте, хоти-те нет, но как только в мо-ём саду поселились три гно-ма, стали плодоносить сли-ва и жимолость, которые я уже хотел выкорчевать, по-высились урожаи ягод, исчез колорадский жук. Эти суще-ства явно обладают волшеб-ным даром и приносят не-объяснимую радость и де-

тям, и взрослым, заставляя верить в чудеса.Но самое главное, гномы создают хорошее настрое-ние. Специалисты советуют при «заселении» участка соз-давать эффект неожиданно-сти, например, когда садовая фигурка забавного храните-ля сада не сразу бросается в глаза. Но одного гнома надо обязательно разместить там, где он сможет приглядывать за большей частью участ-ка, например, на альпийской горке. Другого поставить у дорожки — приветствовать гостей. Можно спрятать гномика в дупло, откуда он сможет на-блюдать за происходящим в округе, поставить среди цве-тов или крупных листьев ка-бачка, под куст смородины или на пенёк.

  КСТАТИ

В Свердловской области садо-
вые фигуры выпускают мно-
гие предприятия, большой вы-
бор их в Горном Щите.

Традиционных садовых 
гномов отливают в формах из 
жидкой терракотовой глины 
с последующим обжигом, за-
тем раскрашивают красками. 
В наше время их делают так-
же из полимерных смол, ис-
кусственного камня и других 
материалов.
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 ГНОМЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

В 1980-е годы во многих странах сформировалась
шуточная традиция брать в путешествия чужих 
садовых гномов — впервые она зарегистрирована 
в Австралии. Фигурку похищали, оставляя 
записку типа: «Хочу увидеть мир. Не волнуйтесь, 
скоро буду» (многие узнали об это традиции 
благодаря фильму «Амели»). Затем гнома возвра-
щали с фотографиями из разных стран. Возникло 
множество клубов, занимающихся организацией 
шуток с гномами. Наиболее известный — «Фронт 
освобождения садовых гномов». В 2009 году в Че-
хии появилось первое в мире турагентство, органи-
зующее путешествия различных игрушек: гномов, мишек, кукол.

Не совмещайте розы и хвойникиСоветы ландшафтного дизайнера по обустройству садаРудольф ГРАШИН
Каждый садовод вправе сам 
решать, как ему сделать 
красивым свой участок, и 
всё же к советам професси-
онала стоит прислушаться. 
О том, как избежать оши-
бок при благоустройстве и 
оформлении сада, мы побе-
седовали с екатеринбург-
ским ландшафтным дизай-
нером Анной СЕНАТОРОВОЙ 
и вывели такие правила.

Растения 
не сажаем 
где попалоОказывается, огромная ошибка всех садоводов — ха-отичность посадок. Понра-вился нам какой-то кустик — воткнули на пустое место, по-нравился другой — посадили ещё где-то. В итоге начинаем бегать по всему участку и не можем обеспечить должный уход за каждым растением. В этом случае надо взять за правило: все однотипные рас-тения, которые обслужива-ются одинаково, размещаем в одном месте, где можно обе-спечить хорошие условия для их роста и где нам удобнее бу-дет с ними работать. Розы вы-саживаем в одно место (жела-тельно на открытое, солнеч-ное), хвойники — в другое.
Почему петляют 
дорожки?Дорожки по участку нуж-но прокладывать так, как вам будет удобнее по ним ходить. Кратчайший путь — по пря-мой, но не торопитесь делать прямые дорожки. Прямых ли-ний нам и в городе хватает. Идею, как проложить дорож-ки, может подсказать распо-ложение деревьев на участ-

ке: на пути у вас высокая со-сна, её важно сохранить, зна-чит, путь прокладываем вкру-говую. Часто дорожки засы-пают дресвой, осадочной гор-ной породой, смешанной с глиной. Но это — вариант на два года, трава прорастает, и потом с ней приходится по-стоянно бороться. Мостить капитальные дорожки на бе-тонной основе — дорого. Но можно взять доступный по цене режевской плитняк и уложить его прямо на землю. Времени и денег на это вы по-тратите немного,  в то же вре-мя сможете ходить свободно по саду и не портить обувь. 
Вода, 
да не таОбычно водоём на участ-ке делают в двух случаях: во-

первых — когда в нём есть необходимость, и во-вторых — для красоты. Например, на Палкинском торфянике, где много садов, есть места за-болоченные. Нам важно со-брать эту воду, чтобы уча-сток стал суше. Труднее, ког-да пытаются совместить две эти цели. Например, если в водоём собирается с участка вода, вы можете периодиче-ски использовать её для по-лива. Она мутная, с водорос-лями, а кому-то это не нра-вится, хочется, чтобы она была чистой. Тогда ставят специальные фильтры, ис-пользуют добавки, которые не позволяют развиваться мелким водорослям. Но ес-ли вы станете брать такую воду для полива, эти добав-ки убьют у вас всю зелень. Так что надо выбирать: ли-

бо периодически использо-вать воду на полив — и в ва-шем водоёме не будет чистой воды, либо вы будете иметь чистую воду, но вот сливать при надобности её придётся куда-нибудь на улицу, где она никому не повредит. 
Беседка, 
чтобы стирать 
границуВ зоне отдыха люди обыч-но жарят шашлыки и собира-ются для общения под на-весом. И тут без беседки не обойтись. Варианты разные: она может быть максималь-но закрытой, или, наоборот, открытой. Если беседка за-крытая, то фактически вы получаете летний домик. На первый взгляд, это удобно: не так будут досаждать кома-

ры и непогода. Но если дом на участке уже есть, зачем вам второй? Сегодня многие, на-оборот, желают, чтобы бесед-ка была максимально откры-той и не отделяла челове-ка от окружающей природы, в таком месте человек часто сам хочет ощущать себя ча-стичкой её. Некоторые даже специально строят беседки с полом на уровне земли: та-ким образом, даже передви-гаясь, мы не ощущаем грани-

цы между пространством бе-седки и садом вокруг. Мож-но, конечно, построить за-крытые беседки с иллюзией полной открытости окружа-ющей природе — современ-ные материалы и остекле-ние чуть ли не «в пол» позво-ляют это сделать. Но, увлёк-шись такой идеей, можно по-строить беседку стоимостью практически как дом. Разум-но ли это?Вода из щепы, берега из камнейРудольф ГРАШИН
На своём участке екате-
ринбурженка Лидия Гро-
шева собственноручно вы-
ложила каменный ручей. 
Специально подобран-
ные камни и мульча соз-
дали иллюзию движущей-
ся водной глади. Кстати, по 
такому ручью из камней 
очень даже удобно ходить, 
а ещё им можно любовать-
ся из окна домика.Участки в старых садах невелики, казалось бы, на них невозможно разгуляться фан-тазии: на грядки и фруктовые деревья места едва хватает. Но, как показывает опыт, да-же на четырёх сотках можно устраивать большие откры-тые пространства, которые со временем становятся до-минантой сада. Как призналась Лидия Францевна, камни она соби-рала много лет. Не все под-ряд, а только те, которые ка-зались интересными по цве-ту, форме, структуре. Когда их набралось много, встал вопрос: что из них сделать? Многие садоводы выклады-вают из камней подобие аль-пийских горок, она же реши-ла украсить ими открытое пространство в центре сада, которое специально освобо-дила от растительности — хотелось, чтобы на малень-ком участке всё же присут-ствовало ощущение просто-ра. Сразу появилась идея из-

вивающегося русла малень-кой речки. Камни преврати-лись в берега, а купленная в магазине мульча из щепы, да ещё выкрашенная в синий цвет, стала водной гладью. В этот «водный поток» выса-дила кусты растения моло-дило, или каменной розы.— Когда пришли дети и увидели всё это, то сразу за-кричали: смотрите, по речке круглые черепахи плывут, — вспоминала Лидия Грошева.Несмотря на кажущуюся простоту, устройство «ручья» без секретов не обошлось. На-пример, прежде чем класть камни, надо было тщательно прополоть участок и уложить на него плёнку.— Плёнку обязатель-но нужно выбирать толстую и лучше всего чёрного цве-та, чтобы сорняки не росли. А ближе к растениям я укла-дывала чёрный агрил, чтобы растения дышали, — расска-зывает Лидия Грошева. Также нужно было проду-мать и фон по берегам «реч-ки»: сразу за камнями выса-живала невысокую хосту, дру-гие бордюрные растения, за ней — барбарис, а далее — более высокие деревья и ку-сты. Так растения не покуша-лись на свободное простран-ство над «ручьём». Кстати, гладь ручья можно выклады-вать не только из щепы, для этого вполне подошли бы и шишки, ракушки, мелкие камни.
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Бунгало-дровяник

Часто нехватку денег наш народ компенсиру-
ет находчивостью и выдумкой. Касается это и 
украшения сада. Пример в этом деле могут по-
казать и наши парковые озеленители, также 
работающие в стеснённых финансовых обсто-
ятельствах.

В одном из уголков парка им. В.Маяковского 
в Екатеринбурге как-то увидел интересное 
строение: стилизованный под бунгало дровя-
ник. Идея просто замечательная. Где только 
не приходится дачникам складировать поле-
нья: вдоль построек, заборов, затаскивать их 
в сараи. А тут — прямо на виду, и никто вам 
не скажет, что эти дрова мозолят глаз.

— Идея возникла сама собой,  просто хо-
тели сделать более привлекательным это ме-
сто, и в итоге получилось неплохо, — расска-
зывает специалист по вопросам благоустрой-
ства и озеленения парка им. В. Маяковского 
Наталья Гончарова.

Под рукой оказались дрова, ими отаплива-
ется часть помещений в парке. Поленья выло-
жили по кругу, в центр воткнули кол с расто-
пырками для устройства крыши. А чтобы по-
ленница стала похожа на бунгало, в болотце, 
что неподалёку, нарубили рогоз и разложили 
его на крыше.

Рудольф ГРАШИН

      
Традиционный образ гномов для сада — в красном колпаке, 
с бородой, с садовым инструментом

В последнее время на трассах Свердловской области можно 
встретить множество мини-рынков, где продают садовые фигуры

Бухгалтер шалинской больницы Наталья Рубанова своё 
хобби обрела при ремонте дома. Стали запенивать швы 
стен, колпачок с одного из баллончиков слетел, и пена 
из него излилась наружу. Когда же эмоции от незадачи 
улеглись, Наталья разглядела в затвердевшей пене… 
барашка. Так и пошло: сейчас на её участке «поселились» 
медведь, лягушки и лебеди из монтажной пены
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Ручей из камней заменяет хозяевам дорожку

Круглая столешница закрывает колодец со скважиной

Анна Сенаторова: «Если участок зонирован, то на границах зон должен быть переход 
из одного пространства в другое. Ощущение такого перехода можно создать с помощью арки 
с вьющимися растениями»  

Забор за водоёмом — тоже элемент украшения. Доски в нём 
уложены наподобие деревенского плетня 

В качестве кровли сгодился старый 
рекламный баннер


