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ЛЮДИ НОМЕРА

Мики Нисигути
Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра опе-
ры и балета рассказа-
ла об атмосфере на съём-
ках телепроекта «Боль-
шой балет» и о борьбе со 
страхами.
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Россия
Барнаул (VI)
Владивосток (II)
Волгоград (II, V)
Казань (II, V, VI)
Калининград (V)
Москва (I, II, V)
Нижний Новгород (V)
Ростов-на-Дону (II, V)
Самара (II, V)
Санкт-Петербург 
(I, V, VI)
Саранск (V)
Сочи (V)

а также
Республика Саха 
(Якутия) (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (II)
Казахстан (VI)
Катар (V)
Киргизия (VI)
Колумбия (II)
Люксембург (II)
Марокко (II)
Новая Зеландия (II)
Сенегал (II)
Сингапур (II)
Узбекистан (VI)
Филиппины (II)
Французская 
Полинезия (II)
Япония (II, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОТОВИМСЯ ПЛАТИТЬ

«Задача национального проекта «импортозамещение» 
практически выполнена».

 Алексей ГОРДЕЕВ, вице-премьер РФ, – вчера, на встрече с членами Совета Федерации 
о выполнении поставленной задачи в отношении продовольствия (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Конcтантин Октаев
Аналитик Уральской па-
латы недвижимости сооб-
щил, что во время ЧМ-2018 
был зафиксирован рост 
цен в 2–3 раза на посуточ-
ную аренду квартир в Ека-
теринбурге.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НАЗВАЛА ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ

Ими стали Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Качканар и Среднеуральск.

В качестве поощрения для четырёх по-
бедителей будут увеличены расходные пол-
номочия при вёрстке бюджетов на 2019 год.

СВЕРДЛОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ПЕРЕХОДЯТ НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Теперь прибытие и отправление пригород-
ных поездов будет происходить по ураль-
скому времени.

Изменения вносятся в расписание на 
официальном сайте компании и на инфор-
мационных стендах вокзалов и станций. Но-
вовведение действует в тестовом режиме, 
переход будет официально осуществлён с 
1 августа.

ПО ОБЛАСТИ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПЕРВЫЙ БИБЛИОБУС – 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС БИБЛИОТЕКИ

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, книжный фонд 
«библиотеки на колёсах» составляет 500 из-
даний.

Первый в регионе библиобус будет 
курсировать по населённым пунктам Ир-
битского района. На приобретение такой 
техники муниципалитет израсходовал 
4 млн рублей.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИМЕТ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

Центр будет работать на базе «Уральской 
футбольной академии» и тренировочной 
площадки стадиона «Уралмаш», сообщает 
департамент информполитики Свердлов-
ской области.

 В сентябре он примет первую группу 
юных спортсменов (24 человека). Ожидает-
ся, что уже в январе 2019 года число воспи-
танников вырастет до 120.

oblgazeta.ru

Фанаты возвращаютсяПосле чемпионата мира интуристы планируют новые поездки на Средний Урал по паспорту болельщика
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В пылу 
послематчевых 
эмоций почти 
все фанаты, 
приезжавшие 
в Екатеринбург, 
признавались 
в любви к городу 
и обещали 
обязательно 
сюда вернуться. 
Оказалось, 
что многие 
настроены 
решительно: 
например, 
мексиканский 
инженер Родриго 
Лара Посада 
(на фотографии –
в центре) 
уже взял отпуск 
на осень и купил 
билеты в Россию. 
Тем более 
что Президент РФ 
Владимир Путин 
пообещал продлить 
безвизовый режим 
для иностранных 
болельщиков до 
конца текущего 
года
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Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области оценил работу па-
латы третьего созыва на 
четвёрку.
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Станислав Набойченко
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении изменения в закон «О полиции», 
согласно которым ГИБДД обяжут передавать администрациям муниципалитетов информацию 
о неплательщиках за парковку. Когда мэрия Екатеринбурга официально получит разрешение 
штрафовать недобросовестных автомобилистов?

«Больше екатеринбуржцы не смогут «обманывать» платные парковки»   II

В регионе расставили демографические акцентыТатьяна МОРОЗОВА 
Сегодня средняя продолжи-
тельность жизни свердлов-
чан составляет чуть более 
71 года. При этом руковод-
ство страны поставило за-
дачу к 2024 году увеличить 
этот показатель по всей Рос-
сии до 78 лет. Как добиться 
таких результатов и в целом 
улучшить демографическую 
ситуацию на Среднем Урале, 
вчера обсудили на заседании 
областного правительства.

Лечение онкологииКак рассказал министр эконо-мики и территориального раз-вития области Александр Ко-
вальчик, в регионе уже не-сколько лет фиксируется есте-ственная убыль населения. Од-нако в прошлом году смерт-ность уменьшилась до самых 

низких показателей за послед-ние 24 года. Такой результат достигнут за счёт сокращения летальных исходов от внешних причин на 14 процентов и от болезней системы кровообра-щения на три процента. Смерт-ность от онкологии, к сожале-нию, не снижается.Губернатор Евгений 
Куйвашев также отметил, что высокий уровень смертности от злокачественных новооб-разований – одна из наиболее остро стоящих сегодня про-блем на Среднем Урале. Он ак-центировал внимание присут-ствующих на создании в Сверд-ловской области единого цен-тра ядерной медицины, кото-рый откроет новые возможно-сти для решения этой пробле-мы, а также поручил министру здравоохранения региона Ан-
дрею Цветкову проанализи-ровать ситуацию в каждом му-

ниципалитете и представить конкретные предложения по её улучшению.Как ранее писала «Област-ная газета», единый центр ядерной медицины будет при-менять в диагностике и лече-нии онкозаболеваний самые современные технологии. Их преимуществом является низ-кая радиационная нагрузка на пациента, а также возмож-ность раннего выявления па-тологий и точечного воздей-ствия на поражённый орган. Всё это позволит сохранить жизни шести-семи тысячам свердловчан в год.
Внимание к здоровью 
младенцевНа заседании правительства также был поднят ещё один важный вопрос, способный улучшить демографическую 

ситуацию в регионе, – это рождение здоровых малышей. В 2017 году Свердловская об-ласть по количеству новорож-дённых заняла пятое место сре-ди всех регионов России – после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. На Среднем Урале успешно проводится профилак-тика абортов, в том числе с уча-стием Екатеринбургской епар-хии. В результате этого ежегод-но наше население прирастает примерно на три тысячи мла-денцев. Но есть и проблемы.Главный врач Клинико-ди-агностического центра «Охра-на здоровья матери и ребёнка» 
Елена Николаева сообщила, что в последние годы на тер-ритории всей страны беспре-цедентно снизилась младенче-ская смертность, и Свердлов-ская область не стала исключе-нием. Врачи научились сохра-

нять жизнь младенцам, поя-вившимся на свет недоношен-ными, и детям, родившимся с самыми разными патология-ми. Однако из-за этого серьёз-но возросла потребность в ока-зании ранней помощи и в реа-билитации новорождённых.– Именно качеству оказа-ния медицинской помощи де-тям должно быть уделено госу-дарственное внимание, – под-черкнула Елена Николаева.По её словам, чтобы сни-зить количество патологий у новорождённых, в Свердлов-ской области работает система 
скрининга* будущих матерей. И с каждым годом охват эти-ми исследованиями растёт, что позволяет буквально у каждой 
*Скрининг – обследование лю-
дей, не имеющих признаков не-
дуга, с целью выявления воз-
можных отклонений в здоровье

женщины выявить возмож-ную патологию, влияющую на рождение ребёнка. Кроме то-го, вводятся новые скрининги, последний из них позволяет предотвратить материнскую смертность.Но главным условием рож-дения здоровых детей, конеч-но, является здоровье их ро-дителей. Евгений Куйвашев попросил кабинет министров вернуться к теме диспансери-зации населения и усилить ра-боту в данном направлении. Он также сообщил, что на реали-зацию нацпроекта в сфере де-мографии до 2024 года в Рос-сии планируется потратить из федерального бюджета более 3,5 триллиона рублей. И сверд-ловские власти намерены мак-симально активно участвовать во всех разрабатываемых сей-час программах.Свердловские молодогвардейцы помогут пострадавшим от стихии забайкальцамЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Уже третью неделю в Забай-
кальском крае действует ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции в связи с сильнейшим 
наводнением. Всероссийская 
общественная организа-
ция «Молодая Гвардия Еди-
ной России» сформировала в 
регионах страны волонтёр-
ские отряды для сбора гума-
нитарной помощи постра-
давшим. Заметим, что свердловские молодогвардейцы не впервые организуют такие благородные акции. В 2012 году они собра-ли и отправили в Краснодар-ский край значительную мате-риальную помощь пострадав-шим от стихийного бедствия 

жителям города Крымска, а в 2013-м собрали несколько тонн гуманитарного груза для остав-шихся без крова из-за разлива рек жителей Дальнего Восто-ка. Не остались они равнодуш-ными и к беде, постигшей за-байкальцев. Но на этот раз по-мимо вещей первой необходи-мости молодогвардейцы соби-рают для отправки пострадав-шим школьные принадлежно-сти и канцелярские товары.– От наводнения пострада-ли более 1100 детей школьно-го возраста, и их семьям сейчас особенно нужна именно такая помощь, – пояснил «Областной газете» координатор акции в Свердловской области Алек-
сандр Клименко. – До начала нового учебного года остаётся чуть более месяца, а где роди-

телям забайкальских школь-ников сейчас искать школь-ные принадлежности и канц-товары для своих детей? Ведь вся инфраструктура и торго-вые сети, занимающиеся реа-лизацией таких товаров по ме-сту их жительства, разрушены. Поэтому мы охотно принима-ем писчую бумагу, авторучки, тетради, цветные карандаши и фломастеры, акварельные краски, пластилин…В Екатеринбурге молодо-гвардейцы намерены собирать гуманитарную помощь до 10 августа. Школьные принадлеж-ности и канцтовары для по-страдавших они принимают по адресу: ул. Антона Валека, 15, 
оф. 315. Телефон координато-
ра акции: 8–922–17-27–790.

Староуткинск (VI)

Североуральск (II)

Первоуральск (II)

Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,V,V)
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Корякина Татьяна 
Яковлевна, почтовый адрес: Свердловская область, Сухо-
ложский район, с. Филатовское, ул. Набережная, 33-2, конт. 
телефон 89049889611.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминич-
на, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Старателей, д. 2, кв. 34, anna.
dedaeva@mail.ru, тел. 89655260164.

Кадастровые номера и адреса каждого исходного земель-
ного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская область, 
Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района; 66:63:0000000:4517, адрес: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, в юго-восточной части 
Сухоложского кадастрового района, в границах сельскохо-
зяйственного кооператива «Филатовское», в районе села 
Филатовское, деревни Мельничная, деревни Заимка.

С проектом межевания можно ознакомится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 624819, Свердловская область, Сухоложский район, с. 
Филатовское, ул. Набережная, 33-2, в рабочие часы, предва-
рительно согласовав время с заказчиком работ по телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ участка, выделяемого в счёт доли или 
земельных долей, вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, 
ул. Набережная, 33-2.

Редактор страниц: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Фанаты возвращаютсяПосле чемпионата мира болельщики планируют новые турпоездки на Урал по Fan ID*Ольга КОШКИНА 

После финального мат-
ча ЧМ в Москве Президент 
Владимир Путин пообещал 
сделать многократный без-
визовый въезд в Россию по 
паспорту болельщика (Fan 
ID) до конца года. Вчера за-
конопроект прошёл вто-
рое чтение, до конца неде-
ли Госдума намерена при-
нять его в окончательной 
редакции. В пылу после-
матчевых эмоций почти все 
фанаты, приезжавшие на 
матчи в Екатеринбург, при-
знавались в любви к горо-
ду и обещали обязательно 
сюда вернуться. Оказалось, 
что многие решительно на-
строены выполнить обе-
щания и внимательно сле-
дят за тем, когда документ 
вступит в силу.

Гости из 40 странКак заявил председатель ко-митета Госдумы по физиче-ской культуре, спорту, туриз-му и делам молодёжи Михаил 
Дегтярёв, законопроект был подготовлен в связи с «десят-ками тысяч запросов болель-щиков с просьбой разрешить им без виз вернуться в РФ».– Фактически, мы апелли-руем с вами почти к миллио-ну туристов, – сказал депутат.По Уралу цифры, конечно, скромнее. По данным Центра развития туризма Свердлов-ской области, в среднем ре-гион посещают ежемесячно около 7,5 тысячи иностран-ных граждан. В июне же, по предварительным оценкам, эта цифра выросла в восемь раз. В отелях Екатеринбур-га в дни ЧМ останавливались гости как минимум из сорока стран мира, включая Новую Зеландию, Французскую По-линезию, Аргентину, Колум-бию, Марокко, Филиппины и Сингапур. Сколько ещё ино-странных гостей и из каких 

государств приехали и на шли жильё у частников – подсчи-тать и вовсе никто не берёт-ся.
«Учу русский в обед»По словам специалистов ту-ристической сферы, с окон-чанием мирового первенства интерес к уральской столи-це не остыл. Фанаты из раз-
ных уголков планеты, кото-
рые приезжали в город на не-
сколько дней, теперь плани-
руют более обстоятельные 
поездки в Екатеринбург, а не-
которые уже купили билеты.– Болельщики были очень довольны тем, как организо-вано туристическое обслужи-вание в городе, и когда после матча в Лужниках президент объявил о безвизовом въезде в Россию, многие не премину-ли этим пользоваться, – гово-рит Любовь Суслякова, руко-водитель екатеринбургской турфирмы, которая работа-

ла с болельщиками. – Нам зво-нят и пишут люди из других стран, спрашивая, есть ли но-вости по этому поводу, и на ка-кое время лучше планировать отпуск. Один из них – иран-ский турист Реза Тайебиан – сейчас находится рядом со мной.Как рассказал Реза, в Ека-теринбурге он провёл 20 дней.– У меня было достаточно времени, чтобы посмотреть Россию, в том числе Урал. Я много гулял по центру горо-да – он очень уютный, катал-ся на велосипеде вокруг Шар-ташского озера, ездил в се-ло Быньги – впервые уви-дел старинные русские до-ма. Посетил Оленьи Ручьи, Невьянск, Таволги и Гору Бе-лую, но столько всего ещё не успел посмотреть! Например, в следующий раз я обязатель-но схожу на игру футбольного клуба «Урал». Я хотел бы при-езжать сюда снова и снова. Я 

не упущу возможность совер-шить первую поездку уже в этом году! – говорит Реза.Мексиканский инженер 
Родриго Лара Посада уже взял отпуск на осень и купил билеты в Россию. Как и боль-шинство его соотечественни-ков, Родриго благодаря чем-пионату впервые побывал в нашей стране: не все готовы потратить круглую сумму на длительный перелёт за де-сять тысяч километров.– Я летел в уральскую сто-
лицу с двумя пересадками: 
12 часов до Мадрида, потом 
ещё 8 часов до Москвы и два 
– до Екатеринбурга, но оно 
того стоило! – признаётся Ро-дриго. – Я с детства мечтал по-бывать на Кубке мира по фут-болу. Купил билеты на матчи в Ростове-на-Дону и в Екатерин-бурге. Ростов мне не очень по-нравился, а вот ваш город впе-чатлил. Но мы пробыли здесь с друзьями всего полтора дня, и я мало что успел увидеть кро-

ме стадиона и бара для бо-лельщиков (смеётся. – Прим. 
ред.) Когда днём мы прогули-вались по набережной реки, то зашли в православный храм 
(Храм-на-Крови. – Прим. ред.) Я никогда не видел ничего по-добного! Мне здесь впервые рассказали историю Николая II
 – в школе нам об этом никогда не говорили. А одна пожилая леди подарила мне открытку с изображением храма – это пока единственный сувенир с Урала. В октябре я запланиро-вал ещё одну поездку по Рос-сии – начну её с Екатеринбур-га. Хочу попасть на обзорную экскурсию по городу и посмо-треть достопримечательно-сти в других городах. И ещё хо-чу увидеть снег – может быть, мне повезёт с погодой.Мечта мексиканца – по-жить пару дней в настоящей российской семье, попробо-вать русские блины и посмо-треть, как «работает» русская баня. Для этого он решил от-

правиться в один из посёлков в Курганской области. Чтобы языковой барьер не стал пре-градой, зарубежный гость ку-пил самоучитель русского языка для начинающих.– Теперь учу русские слова в обеденный перерыв, – сме-ётся Родриго.
По стране – 
на конеЕщё один болельщик, Лио-
нель Мартинс из Люксем-бурга, сразу после финально-го матча в столице отправил-ся в поездку по городам Рос-сии на поезде от Москвы до Пекина. В Екатеринбурге он делал остановку на три дня, чтобы успеть попасть на Цар-ские дни, а затем продолжил путь на восток страны. Жи-тель Киото Ватао Ватана-
бе, приезжавший в Екатерин-бург на матч Японии и Сене-гала, в конце сентября наме-рен совершить поездку в об-ратную сторону – от Владиво-стока до Екатеринбурга.Некоторые иностранцы решились и на более экзоти-ческие путешествия. Напри-мер, китайский путешествен-ник Цзин Ли отправился в по-лугодовой тур по городам-хо-зяевам чемпионата… верхом на коне. Уроженец Поднебес-ной побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани и Самаре.– В России очень боль-шие расстояния, и я немного не рассчитал силы. Поэтому Екатеринбург и Калининград приберёг на следующий раз, – рассказал Цзин Ли «Обл-газете».По словам Любови Сусля-ковой, гости нередко спраши-вают, смогут ли вместе с ними в Россию приехать и члены их семей, однако, как утвержда-ют парламентарии, решить вопрос в рамках этого зако-нопроекта не получится.

Иранский болельщик Реза Тайебиан объехал за июнь-июль 
половину Урала. Теперь он ждёт, когда начнёт действовать 
безвизовый въезд в Россию, чтобы продолжить путешествия

Мексиканцу Хавьеру Андраде Гарфиасу (на снимке слева) 
популярность принесло сомбреро: после матча россияне 
просили примерить шляпу. Например, в обмен на шапку-ушанку
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25 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление 
Правительства 
Свердловской области

 от 19.07.2018 № 460-ПП «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления субсидий на со-
действие достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликова-
ния 18288).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 23.07.2018 № 275 «О размере компенса-
ции расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 18289);

 от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Ме-
тодики проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 

службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Министерства социальной поли-
тики Свердловской области, Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства социальной по-
литики Свердловской области, Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области, исполнение долж-
ностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые кон-
курс может не проводиться» (номер опубликова-
ния 18290);

 от 24.07.2018 № 278 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления терри-
ториальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по информирова-
нию граждан о предоставляемых мерах социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 18291).

В Североуральске 
разрешили пить воду 
из-под крана
Аварийная ситуация на русле реки Калья 
полностью ликвидирована, об этом сооб-
щает пресс-служба администрации Северо-
уральского городского округа.

По данным Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, холодная питьевая вода в 
кранах североуральцев теперь соответству-
ет нормативам. При этом специалисты реко-
мендуют муниципалитету сохранять режим 
гиперхлорирования воды в течение недели, 
а населению в это время перед употреблени-
ем воду предварительно отстаивать и кипя-
тить в течение пяти минут.

Напомним, 16 июля произошёл об-
вал на реке Калья, из-за чего неочищенная 
вода попала в системы водоснабжения Се-
вероуральского округа. В городе и населён-
ных пунктах был организован подвоз воды 
и была проведена профилактическая вакци-
нация против гепатита А и ротавирусной ин-
фекции. 

Временно исполняющему обязанности 
главы города Владимиру Паслеру прокурату-
ра направила представление в связи со сло-
жившейся ситуацией.

Зарегистрировать 
новый автомобиль 
можно будет у дилера
Зарегистрировать приобретённое транспорт-
ное средство теперь можно будет без посе-
щения ГИБДД. Соответствующий законопро-
ект в третьем чтении Госдума приняла 25 
июля.

Согласно законопроекту, оформить но-
вый автомобиль можно будет непосредствен-
но в автосалоне у дилера. Для того чтобы точ-
нее определить обязанности сторон, в зако-
нодательстве вводятся новые термины – «го-
сударственный регистрационный знак» (со-
четание букв и цифр) и «государственный ре-
гистрационный номер» (табличка). Дорож-
ные инспекторы теперь будут лишь присваи-
вать автомобилям государственные номера, а 
изготавливать металлические таблички смо-
гут частники.

Чтобы у дилера была возможность произ-
водить регистрацию, ему необходим договор 
с производителем авто или его представите-
лем, а также помещение и квалифицирован-
ные сотрудники. Такая услуга будет платной – 
в дальнейшем предельную цену на неё уста-
новит Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС).

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

*ПАСПОРТ 
БОЛЕЛЬЩИКА 

(FAN ID) 
именная карта 

зрителя 
для прохода 

на матчи 
чемпионата мира 

по футболу – 
2018

Больше екатеринбуржцы не смогут «обманывать» платные парковкиВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
В Государственной думе в 
третьем, окончательном 
чтении приняли изменения 
в закон «О полиции». Те-
перь администрация Екате-
ринбурга официально смо-
жет штрафовать автомоби-
листов, не заплативших за 
парковку.Мэрия Екатеринбурга дав-но борется за право штрафо-вать автомобилистов, которые уклоняются от оплаты пар-ковки. На данный момент взы-скать штраф с недобросовест-ного гражданина мэрии не по-зволяет закон – ГИБДД отка-зывается передавать админи-страции данные о водителях, мотивируя это проблемой рас-крытия персональных данных.Подождать придётся не меньше двух месяцев. Прежде чем изменения вступят в силу, 

им предстоит пройти согласо-вание в Совете Федерации, по-сле чего поправки должен одо-брить президент. После этого МВД приступит к разработке механизма взаимодействия с муниципалитетами. В силу из-менения вступят только через 60 дней после официального публикования. При этом авто-мобилистам рекомендуется из-бегать неоплаченных стоянок с момента публикации – срок ад-министративной ответствен-ности составляет 2 месяца.После того как изменения вступят в силу, парковочные пространства в Екатеринбурге начнут приносить в городскую казну средства. Сейчас при го-довых затратах около 28 мил-лионов муниципалитет полу-чает доход меньше в 3,5 раза – всего около 8 миллионов, ведь больше половины водителей просто отказываются оплачи-вать стоянку.

– Эти изменения на гаран-тированной, постоянной ос-нове позволят нам получать данные о неплательщиках за использование парковочно-го пространства, а это, в свою очередь, позволит улучшить работу самого парковочно-го пространства. Мы постави-ли цель, чтобы любой води-тель имел возможность оста-вить транспортное средство на улицах нашего города. Ког-да люди добросовестно плати-ли за парковку, у нас порядка четверти мест было свободно. Теперь наша задача – разра-ботать дополнительное про-граммное обеспечение, кото-рое позволит с помощью мо-бильного приложения или на сайте узнать, где и какое ко-личество мест свободно, – от-метил председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.

О старте уборочной страды россиян оповестили производители горючегоЛеонид ПОЗДЕЕВ
В номере «Областной газе-
ты» за 24 июля мы сообщи-
ли читателям о достигну-
той (по данным на 18 июля) 
стабилизации розничных 
цен в Свердловской обла-
сти на бензин и дизельное 
топливо. Однако уже вчера 
стало известно, что за ми-
нувшую неделю произошёл 
очередной ощутимый рост 
их стоимости.Правда, согласно данным Управления Федеральной ан-тимонопольной службы, бен-зин элитной марки АИ-95 на автозаправочных станци-ях Среднего Урала отпуска-ют всё за те же 43,11 рубля за литр. Зато более «демо-кратичный» АИ-92, которым по большей части заправля-ются старенькие отечествен-ные «Лады» наших пенсио-неров, бюджетников, жите-лей сёл и деревень, подоро-жал сразу на 34 копейки – с 40,29 до 40,63 рубля за литр. Ещё прискорбнее, что под-скочила цена и на дизельное топливо, которое и так в на-шей стране в последние годы стоит недёшево. Это в совет-ские времена горючее для КамАЗов, автобусов, тракто-ров и комбайнов было чуть ли не в полтора раза дешев-ле высокооктанового бензи-

на, а с середины 1990-х годов ситуация поменялась почти «до наоборот». Вот и за по-следнюю неделю (с 18 июля) дизтопливо выросло у нас в цене на 27 копеек – с 43,98 до 44,25 рубля за один литр. То есть литр солярки обходится сегодня свердловчанам до-роже литра бензина АИ-95 на 1,47 рубля.На исходе июль, в южных районах России уже началась уборочная страда, а в августе уборка урожая стартует и в наших широтах. И именно ди-зельное топливо необходимо в первую очередь нашим се-лянам в этот ответственней-ший для них период аграр-ного календаря. Заметим, что популярные на селе оте-чественные внедорожники «Нива» заправляются в боль-шинстве своём бензином АИ-92, а он, в отличие от элитно-го АИ-95, тоже, как уже было сказано, подорожал именно с началом уборочной.Впрочем, об этом помнят и в высших эшелонах власти страны. Как сообщил 24 ию-ля официальный сайт duma.
ru Федерального собрания, Госдума РФ приняла реше-ние утвердить постановле-ние кабмина о выделении ре-гионам из резервного прави-тельственного фонда 5 млрд рублей ассигнований в ка-честве компенсации потерь 

от роста цен на горюче-сма-зочные материалы (ГСМ). Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин напомнил при этом, что поручение прави-тельству оказать поддерж-ку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ дал Президент России. А пер-вый заместитель председа-теля Госдумы Александр Жу-
ков уточнил, что распреде-лить эти средства предла-гается «аналогично распре-делению субсидий на погек-тарную поддержку субъек-тов РФ». То есть сумма, вы-деляемая региону в качестве компенсации за рост цен на горючее, будет зависеть от размера территории обраба-тываемых сельхозугодий в этом регионе. Свердловская область получит, таким об-разом, не очень большую, по сравнению с аграрными ре-гионами страны, субсидию.Остаётся без ответа во-прос: почему и после приня-тых правительством реши-тельных мер по стабилизации розничных цен на горючее, о которых сообщала «Област-ная газета» 24 июля (сниже-ние акцизов, повышение вы-возных пошлин и др.), наши производители солярки про-должают проявлять алчность в разгар очередной сельско-хозяйственной страды?

КСТАТИ:
Во время 

чемпионата 
мира по футболу 

Екатеринбург 
вошёл в тройку 
городов-хозяев 

мундиаля 
по популярности 

в Интернете, 
уступив Москве 

и Санкт-
Петербургу. 
По данным 

аналитического 
агентства 
«Турстат», 

болельщики 
сделали 

43 миллиона 
поисковых 
запросов 

с названием 
уральской 
столицы

Комбайны, тракторы и грузовики-тяжеловозы «питаются» дизтопливом. И именно оно дорожает 
в период уборочной страды...
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В Первоуральске 
отказались от нерадивых 
строителей ФОКа
Администрация Первоуральска расторгла кон-
тракт с недобросовестным подрядчиком, кото-
рый затянул строительство ФОКа в посёлке Би-
лимбай.

Как сообщается на официальном сайте мэ-
рии, о строительстве физкультурно-оздорови-
тельного комплекса жители посёлка (а это око-
ло шести тысяч человек) просили давно. Из 
средств местного и областного бюджетов выде-
лили на его возведение более 70 миллионов ру-
блей. Контракт выиграла строительная компа-
ния, предложившая наименьшую цену работ. 
В конце прошлого года подрядчик приступил 
к строительно-монтажным работам – рабочие 
расчистили площадку и поставили часть фунда-
мента. Но вскоре начались проблемы.

– Представители компании-застройщика от-
ставали от графика и выходили с инициативой 
внести изменения в проект, чтобы увеличить 
стоимость контракта, хотя первоначальный про-
ект прошел государственную экспертизу. Кроме 
того, подрядчик регулярно запрашивал аванс, 
что не предусмотрено контрактом, – пояснили в 
пресс-службе администрации.

Когда работы начали отставать от графи-
ка почти на полтора месяца, в Управлении ка-
питального строительства по Первоуральску не 
стали ждать, пока стройка остановится совсем, 
и решили досрочно расторгнуть контракт с нера-
дивым подрядчиком. В ближайшее время будет 
проведён новый конкурс. 

Юлия БАБУШКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (30 июля)

СРЕДА (1 августа)

ВТОРНИК (31 июля)

ЧЕТВЕРГ (2 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 9 и 10 серии 
(12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 5 
серия (12+)
00.35 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Байки земли уральской. Не 
передовая… (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Поехали по Уралу (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Комедия «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Драма «ОЧКАРИК» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация», 7 и 8 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 1-4 се-
рии (12+)
01.25 Т/с «Батюшка», 1 и 2 серии 
(12+)
03.25 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Тропический Китай 
(12+)
06.30 Бюро журналистских ис-
следований. Ланкийские тайны 
(12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. На краю све-
та (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. По морям. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
22.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.00 Интервью (16+)
06.20 Неделя УГМК (16+)
06.30 Интервью (16+)
07.00 Прогноз погоды
07.05 АвтоNеws (16+)
07.25 Интервью (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Специальный репортаж 
(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Спе-
циальный репортаж (12+)
18.00 «Где рождаются чемпио-
ны?». Документальный цикл (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбольные каникулы 
(12+)
19.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Интервью (16+)
20.50 Вести конного спорта
21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.30 Прогноз погоды
21.40 Новости

21.45 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдди Альварес против Дасти-
на Порье, Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес (16+)
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
01.00 Все на Матч!
01.35 Д/ф «Я - болт» (12+)
03.35 Десятка! (16+)
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
(16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Пластическая хирургия» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Выборы» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». 
А. Суслова
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 20 
с. (12+)
07.50 Пешком… Мышкин затей-
ливый
08.20 Приключения «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ», 1 с. (12+)
09.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Можно ли есть рыбу из 
Балтийского моря?»
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
13.20 «Острова». Юрий Яковлев
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Чу-
вашская Республика
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя», 1 с.
16.30 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской филар-
монии
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
17.35 «Пленницы судьбы». 
А. Суслова
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 20 
с. (12+)
18.45 Д/ф «Марис Лиепа… Я хочу 
танцевать сто лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя», 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
21.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 1 с. 
(12+)

23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Барокко»
01.30 «Цвет времени». А. Зверев
01.40 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Можно ли есть рыбу из 
Балтийского моря?»
02.10 Д/ф «Марис Лиепа… Я хочу 
танцевать сто лет»
02.50 «Цвет времени». Карандаш

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Мне – 35!». Юбилейный 
концерт Марселя Вагизова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Документальный фильм 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 
16+
12.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 12+
12.50 «Ретро-концерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Тарзан». Мультипликацион-
ный фильм 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Казань – мир, спорт и та-
лант!» 0+
19.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Мне – 35!». Юбилейный 
концерт Марселя Вагизова 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
16.10 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

01.25 Понять. Простить (16+)
02.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
11.05 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пункт назначения (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный 
стресс» (16+)
00.00 События
00.35 Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 1 с. (16+)
06.15 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 2 с. (16+)
07.10 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 3 с. (16+)
08.05 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 1 с. 
(16+)
10.15 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 2 с. 
(16+)
11.10 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 3 с. 
(16+)
12.05 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 4 с. 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 1 с. (12+)
01.20 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 2 с. (12+)
02.10 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 3 с. (12+)
03.00 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 4 с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 11 и 12 се-
рии (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 6 
серия (12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Незнайка в солнеч-
ном городе»
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.40 Помоги детям (6+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.25 М/ф «Новаторы»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Помоги детям (6+)
13.55 Драма «ОЧКАРИК» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Помоги детям (6+)
15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Помоги детям (6+)
17.30 Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
02.20 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация», 9 и 10 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 5-8 се-
рии (12+)
01.15 Т/с «Батюшка», 3 и 4 серии 
(12+)
03.15 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

05.40 Интервью (16+)
06.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
06.25 Прогноз погоды
06.30 Интервью (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 «Где рождаются чемпио-
ны?». Документальный цикл (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии, Пол Каманга против Охары 
Дэвиса (16+)
20.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Интервью (16+)
21.25 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Интервью (16+)
22.40 «Где рождаются чемпио-
ны?». Документальный цикл (12+)
23.10 «Европейское межсезо-

нье». Специальный репортаж 
(12+)
23.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля, Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
04.30 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
(12+)
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансля-
ция

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Ложные ценности» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Гонка на выживание» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Граница зла» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Афганский след» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Н. 
Плевицкая
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 21 
с. (12+)
07.50 Пешком… Крым серебря-
ный
08.20 Приключения «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ», 2 с. (12+)
09.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Когда наступит конец све-
та?»
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Барокко»
11.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 1 с. 
(12+)
13.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
13.50 Медные трубы. Павел Анто-
кольский
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ма-
рий Эл
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя», 2 с.
16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А. А. Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.35 «Пленницы судьбы». 
Н. Плевицкая
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 21 
с. (12+)

18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя», 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»
22.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 2 с. 
(12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Классицизм»
01.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Когда наступит конец све-
та?»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Резеды Шарафее-
вой 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 
16+
12.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 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 «Иван Бабушкин». Художе-
ственный фильм. 1 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Иван Бабушкин» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Резеды Шарафее-
вой 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
18.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 Мой герой. Мария Аронова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Андрей Миро-
нов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Уличная де-
мократия (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.15 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
07.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
10.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
12.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 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
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн», 7 
серия (12+)
00.25 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Комедия «Я - АНГИНА» 
(16+)
17.15 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Парламентское время (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация», 11 и 12 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 9-12 
серии (12+)
01.25 Т/с «Батюшка», 5 и 6 серии 
(12+)
03.25 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 На ножах (16+)
09.30 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Вести настольного тенниса
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 Специальный репортаж 
(16+)
17.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан»
19.10 Новости
19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия)
21.15 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Эксперт» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Граница зла» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Граница зла» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Дед» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели». «Маска-
рад», «Реквием» (16+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». 
Е. Гейнрих-Ротони
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 22 
с. (12+)
07.50 Пешком… Касимов хан-
ский
08.20 Приключения «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ», 3 с. (12+)
09.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Грозит ли нам новое оледе-
нение или…?»
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Классицизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 2 с. 
(12+)
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50 Медные трубы. Николай Ти-
хонов
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров
15.40 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта», 1 с.
16.30 Ю. Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии. 
Запись 1989 года
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
17.35 «Пленницы судьбы». 
Е. Гейнрих-Ротони
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 22 
с. (12+)
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта», 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрн-
сте Неизвестном»
22.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов», 1 с. 
(12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
23.40 Новости культуры

00.00 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Романтизм»
01.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Грозит ли нам новое оледе-
нение или…?»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Марат – Артур. 20 лет на 
сцене». Концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 12+
12.50 Татарские народные мело-
дии 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «От сердца – к сердцу». 
Телеочерк о народном поэте РТ 
Роберте Миннуллине 6+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 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 «Иван Бабушкин». Художе-
ственный фильм. 2 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Иван Бабушкин» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Широка река». Телесериал 
16+
04.15 «Марат – Артур. 20 лет на 
сцене». Концерт 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
18.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 Мой герой. Стас Костюшкин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Людмила Зыки-
на (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 1 с. 
(16+)
06.20 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 2 с. 
(16+)
07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
10.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
12.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 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
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)
02.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 3 и 4 се-
рии (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн», 8 се-
рия (12+)
00.25 Д/ф «Полярное братство» 
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Комедия «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Комедия «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
01.40 МузЕвропа: «Irа Мау» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация», 13 и 14 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 13-16 
серии (12+)
01.25 Т/с «Батюшка», 7 и 8 серии 
(12+)
03.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.10 Новости. Екатеринбург (16+)
06.30 Прогноз погоды
06.35 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 «Где рождаются чемпио-
ны?». Документальный цикл (12+)
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+)
19.30 Новости
19.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» (Франция)
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Интервью (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Все на футбол!
23.00 Прогноз погоды
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)

03.05 Биографическая драма «СА-
МЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗ-
НИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия Ло-
маченко (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Завидный жених» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Невские партизаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Невские партизаны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Деревенский блюз» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Мария 
Павловна
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 23 
с. (12+)
07.50 Пешком… Феодосия Айва-
зовского
08.20 Приключения «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА», 1 с. (12+)
09.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Нефть в океане - друг или 
враг?»
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Романтизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Из жизни фруктов», 1 с. (12+)
13.05 Эртзоды. Ю. Каюров
13.50 Медные трубы. Илья Сель-
винский
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский край)
15.40 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта», 2 с.
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
17.35 «Пленницы судьбы». Мария 
Павловна
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 23 
с. (12+)
18.45 К 95-летию со дня рождения 
Вадима Коростылева
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта», 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове»
22.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Из жизни фруктов», 2 с. (12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной исто-
рии. Д/ф «Модернизм»
01.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Нефть в океане - друг или 
враг?»
02.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Доигрались!...». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!...». 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 «Иван Бабушкин». Художе-
ственный фильм. 3 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Иван Бабушкин» (продол-
жение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Широка река». Телесериал 
16+
04.15 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «НИКА» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.25 Понять. Простить (16+)

02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.15 Драма «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 Мой герой. Юрий Назаров 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 3 с. 
(16+)
06.20 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 4 с. 
(16+)
07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
10.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
12.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2»
17.55 Т/с «Дикий-2»
18.45 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
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (3 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (5 августа)

СУББОТА (4 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Мелодрама «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ» (16+)
01.40 Детектив «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Байки земли уральской. Не 
передовая… (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов «ОНО ПРИ-
ХОДИТ НОЧЬЮ» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.50 Комедия «Я ИЛИ НЕ Я» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. На краю све-
та (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Комедия «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Олигарх-ТВ (16+)
03.00 Барышня-крестьянка (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Докум. цикл «Где рождают-
ся чемпионы?» (12+)
11.00 Боевик «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция
18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. Пря-
мая трансляция
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

22.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Неделя УГМК (16+)
23.15 Технологии комфорта
23.45 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Интервью (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Макларен» (16+)
03.20 Драма «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТО-
БЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+)
04.55 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)
06.00 Футбол Слуцкого периода 
(12+)
06.30 Бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии, Пол Каманга 
против Охары Дэвиса (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Авдо-
тья Панаева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Пешком… Боровск старо-
обрядческий
08.20 Приключения «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (12+)
09.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Библейские катастрофы и 
современная геология»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
13.05 «Острова». Леонид Курав-
лев
13.50 Медные трубы. Михаил 
Светлов
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив «АКТРИСА» (12+)
16.40 ХХVI Муз. Фестиваль 
«Звезды белых ночей»
17.20 «Пленницы судьбы». Авдо-
тья Панаева
17.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
20.30 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» (12+)

22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. Запись 1972
00.30 Приключения «СОН В НА-
ЧАЛЕ ТУМАНА» (12+)
02.00 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
02.45 М/ф «Кукушка»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Баширы Насыровой 
0+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Доигрались…!». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
18.30 Мультфильмы 6+
19.00 «Доигрались...!». Телесери-
ал 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 «Иван Бабушкин». Художе-
ственный фильм. 3 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Иван Бабушкин» (продол-
жение) 12+
01.00 Документальный фильм 16+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
03.00 «Широка река». Телесериал 
16+
04.30 «Музыкальные сливки» 12+
05.10 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.30 Комедия «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
03.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09.35 Мелодрама «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
16.40 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. Валентин Ко-
валев (16+)
22.20 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
23.15 Удар властью. Слободан 
Милошевич (16+)
00.05 90-е. Веселая политика 
(16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
02.55 Мелодрама «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
07.50 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
08.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
10.00 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
10.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
11.40 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
12.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
13.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
14.30 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
15.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
16.15 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
17.05 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
17.55 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес. По окончании - Но-
вости (12+)
08.40 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Анна Герман. Дом любви и 
солнца (12+)
13.25 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.50 Комедия «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
02.00 Модный приговор
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 Погода на «ОТВ» (6+)
21.05 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
22.50 Погода на «ОТВ» (6+)
22.55 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.15 Фильм катастроф «ПОМ-
ПЕИ» (16+)
02.00 Фильм ужасов «ОНО ПРИ-
ХОДИТ НОЧЬЮ» (18+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)

01.25 Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

05.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских ис-
следований. Бумажная пыль (12+)
08.30 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
01.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта, Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция
11.00 Десятка! (16+)
11.20 Новости
11.25 Интервью (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Технологии комфорта
13.00 Интервью (16+)
13.25 Футбольные каникулы 
(12+)
13.55 Все на Матч!
14.25 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
15.30 Новости
15.35 Неделя УГМК (16+)
15.45 Интервью (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Технологии комфорта
16.40 АвтоNеws (16+)
17.00 Интервью (16+)
17.35 Новости
17.40 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
18.45 Новости
18.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
01.25 Интервью (16+)
02.00 Специальный репортаж 
(16+)
02.25 Новости
02.35 Все на Матч!

03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Штуттгарт» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания)

05.20 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.30 Драма «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Драма «ТЕАТР» (12+)
08.55 М/ф «Дереза», «Большой 
секрет для маленькой компании», 
«Голубой щенок»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.15 Мелодрама «СЦЕНЫ ИЗ СЕ-
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ» (12+)
11.35 Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, или Поче-
му паломники прыгают»
12.05 Научный стендап
12.40 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес»
13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге
15.00 Мелодрама «ДЕТИ РАЙКА» 
(12+)
18.05 Пешком… Москва сегод-
няшняя
18.35 Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-
лето 2018»
21.35 Драма «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ» (12+)
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра. Спектакль «Си-
мон Бокканегра»
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес»
02.40 М/ф «Письмо»

07.00 «Жена смотрителя зоопар-
ка». Художественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Соотечественники» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+

11.45 «Молодёжная остановка» 
12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.00 «Соотечественники» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра 6+
21.00 «Мэрайа Мунди и шкатул-
ка Миндаса». Художественный 
фильм 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Орбита 9» Художественный 
фильм 16+
01.40 «Охотник с Уолл-стрит». Ху-
дожественный фильм 18+
03.30 «Адам и Ева» 6+
04.00 Концерт Баширы Насыро-
вой 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
09.40 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)
13.45 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» (16+)
04.10 Д/с «Москвички» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
09.40 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 События

14.45 Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова 

(16+)

15.35 Хроники московского быта 

(12+)

16.25 90-е. Кремлевские жены 

(16+)

17.15 Драма «МАЧЕХА» (12+)

20.50 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)

00.35 События

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

02.40 Детектив «КРУГ»

04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

рисова» (12+)

09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская» (12+)

10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокен-

тий Смоктуновский» (12+)

11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» (12+)

13.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

15.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

16.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

17.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

18.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

19.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

20.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

21.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

22.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

23.05 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» 1 с. (16+)

00.05 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» 2 с. (16+)

01.00 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» 3 с. (16+)

01.55 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» 4 с. (16+)

02.45 Т/с «Страсть» (16+)

03.15 Т/с «Страсть» (16+)

03.50 Т/с «Страсть» (16+)

04.20 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Военная драма «ЕДИНИЧ-
КА» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Какие наши годы (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Открытие Китая
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Фантастика «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся (16+)
05.35 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: «Irа Мау» 
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Парламентское время 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.15 Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 Советские мафии. Пираты 
Южного порта (16+)
09.00 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Байки земли уральской. Не 
передовая… (16+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Комедия «Я - АНГИНА» 
(16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.25 Д/ф «Первый город на Чу-
совой» (12+)
18.55 Территория права (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Фильм катастроф «ПОМ-
ПЕИ» (16+)
23.40 Драма «ПОРОХ» (16+)
02.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

05.15 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)
00.50 Мелодрама «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских ис-
следований. Демидовский идол 
(12+)
07.35 Новости. Документы. 30 
лет- не срок (12+)
08.00 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Боевик «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
18.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
20.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мелодрама «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)
01.00 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
03.00 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Интервью (16+)
11.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Спортивный календарь 
августа». Специальный репортаж 
(12+)
12.40 «Всемирная суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж (16+)
13.10 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.15 Футбольные каникулы 
(12+)
14.45 Новости
14.50 Технологии комфорта
15.20 Прогноз погоды
15.25 АвтоNеws (16+)
15.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Прямая 

трансляция
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Прямая 
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
23.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта, Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция

04.55 Памяти А. Солженицына: 
«Может быть, моя цель непости-
жима…»
05.30 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кто в доме хозяин? (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
22.35 Тоже люди. Денис Майда-
нов (16+)
23.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (12+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Княzz» (16+)
02.20 Д/ф «Голос великой эпо-
хи» (12+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Приключения «СОН В НА-
ЧАЛЕ ТУМАНА» (12+)
08.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на ка-
ток»
09.40 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.10 Комедия «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» (12+)
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край»

12.50 Передвижники. Василий 
Поленов
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. Запись 1972 года
14.10 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» (12+)
16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение А. Де-
ментьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»
21.00 Драма «ТЕАТР» (12+)
23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге
00.45 Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край»
02.25 М/ф «Ключи от времени», 
«Пумс»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Торжественный вечер к 
100-летию газеты «Ватаным Та-
тарстан» 6+
16.40 З. Хаким. «Гадалка». Спек-
такль Татарского государственно-
го академического театра имени 
Г. Камала 12+
19.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
19.30 «Я». Программа для жен-
щин 12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмори-
стическая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Соотечественники» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Жена смотрителя зоопар-
ка». Художественный фильм 16+
01.35 «Голодный кролик атаку-
ет». Художественный фильм 16+
03.30 З. Хаким. «Гадалка». Спек-
такль Татарского государственно-
го академического театра имени 
Г. Камала 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Мелодрама «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
14.15 Мелодрама «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Программа о здоровье 

«36,6» (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04.00 Д/с «Москвички» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)

06.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.40 Короли эпизода. Юрий Бе-

лов (12+)

09.30 Комедия «КАЖДОМУ 

СВОЕ» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ЖЕНА НА-

ПРОКАТ» (12+)

18.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

22.00 События

22.20 Красный проект (16+)

23.40 Право голоса (16+)

03.25 Красный рубеж (16+)

04.00 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев (16+)

04.50 90-е. Черный юмор (16+)

05.40 Петровка, 38

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.45 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След» (16+)

10.35 Т/с «След» (16+)

11.20 Т/с «След» (16+)

12.10 Т/с «След» (16+)

12.55 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «Академия» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноЕсли не хотите отравиться – съешьте перед едой кусочек мыла!
Лето – оно такое. С ним надо 
поосторожнее. Ведь поми-
мо тепла и зелени, оно при-
носит нам целый букет не-
домоганий – покашливания, 
припухлости, сыпи, цыпки, 
вздутия, головокружения, 
боли, побаливания, покалы-
вания, волдыри, пузыри, по-
чёсывания, язвы, нарывы. 
И это лишь малая часть бо-
лячек, которыми так богато 
наше короткое лето!

Но не стоит паниковать! 
Наш старый знакомый док-
тор Йод Заумович ГЛАУКОВЕР 
сейчас всё нам разъяснит и 
посоветует, как пережить 
такое нелёгкое лето.– Летом человека подсте-
регают разные удары. Уда-ры солнечные (солнце), те-пловые (солнце), воздуш-ные (ветер), водяные (вол-на), магнитные (магнит), че-ловеческие (руки, ноги, голо-ва) и множество других лет-них ударов. Совет простой: не подставляйтесь! Не подстав-ляйтесь солнцу, теплу, магни-там и хулиганам, и вы избежи-те большинства ударов.

На втором месте среди 
летних напастей – аллергия. Аллергия может развиться на что угодно: на солнечный свет и на лунный грунт, на цвете-ние цветов и на увядание но-сков. Любой предмет летом может стать опасным. Как быть? Избавляйтесь от источ-ника аллергии, будь то пер-хоть вашего любимого коня или цветок вашего любимого кактуса.Идём дальше. Летом 
очень легко сгореть, поэто-му держитесь подальше от до-менных печей, горящих домов и нефтехранилищ.Безобидное на первый взгляд солнце тоже таит в се-бе опасность. Если солнечного ожога из-

бежать всё же не удалось, со-ветую воспользоваться мо-им советом. Пейте много жид-кости! Если поднялась темпе-ратура, то пейте ещё больше жидкости! Если на теле появи-лась сыпь – количество выпи-ваемой жидкости следует уве-личить вдвое! 
Ещё одна летняя беда – пляж. Если, вернувшись с пля-жа, вы видите на коже покрас-нение и сыпь – это солнечная крапивница, если на коже по-синение и соль – это так назы-ваемый «морской синяк», ес-ли кожа покоричневела пят-

нами – это фекалопятенная болезнь.Как не подхватить на пля-же аллергию или кожную за-разу? Очень сложно. Хороший эффект даёт костюм химзащи-ты, но в нём на солнце можно находиться не дольше трид-цати секунд – потом наступа-ет тепловая смерть. Поэтому для пляжного отдыха совету-ем выбирать так называемые «дышащие» костюмы ОЗК.
Следующая смертельная 

летняя опасность – пища. Лето – такое время, когда от продуктового изобилия раз-

бегаются глаза. Так и хочет-ся впиться зубами в сметану, творожок, пивную кружку… Будьте настороже! Летом по-всюду полным-полно бакте-рий. Они нежатся на всём, что вы тащите в рот, особенно на фруктах, зелени, мясе. Всё это надо мыть с мылом!Есть и другой выход – пе-ред едой съешьте кусочек мы-ла, тогда еду можно и не мыть.Многие думают, что летом простудиться нельзя. Это за-блуждение! Ни в одном меди-цинском справочнике вы не найдёте такого запрета! Ле-том простужаться можно! И лечиться от простуды тоже можно и даже нужно.А вот употреблять напит-ки со льдом в жаркую пого-ду не надо. Это очень опасно, можно подхватить ангину или алкоголизм. Кроме того, ото льда мёрзнут и крошатся зу-бы. Борьба со льдом одна – ки-пяток. Перед употреблением обработайте лёд кипятком, и он утратит все свои вредонос-ные свойства.Как видите, друзья, с ле-том шутки плохи. Надеюсь, я избавил вас от летней бес-печности и расслабленности. Тем же, кого мне удалось на-пугать особенно сильно, я бы рекомендовал на три месяца по ехать в Южное полушарие. Там можно спокойно перези-мовать лето!
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Карты лояльности 
«областной газеты» 
теперь можно приобрести 
на северном автовокзале
Для удобства подписчиков в екатеринбурге 
появилась дополнительная точка реализации 
карт с подпиской на издание. 

С 25 июля стартовали продажи Карт ло-
яльности «Облгазеты» в одной из касс Север-
ного автовокзала. Жителям Свердловской об-
ласти предлагают Красную карту с подпиской 
на социальную расширенную версию издания.

Это новый продукт для читателей – годовая 
подписка на газету с любого месяца и уникаль-
ные бесплатные бонусы и скидки от партнё-
ров издания, возможность получать призы от 
редакции. Красные карты, представленные на 
кассе Северного автовокзала, отличает наличие 
логотипа «Кировский». Это означает, что такая 
карта даёт нашим подписчикам дополнитель-
ную скидку 2 процента на товары в магазинах 
данной торговой сети по всей области.

Напоминаем, что сегодня приобрести 
Карту лояльности можно во всех почтовых 
отделениях Свердловской области, в редак-
ции «Областной газеты» по адресу: ул. Малы-
шева, 101 и в кассе №1 Северного автовокза-
ла на ул. Вокзальной 15а. Цена карты состав-
ляет 550 рублей.

Анна КУЛАКовА

На 87-м году жизни скончался советник Президента России 

Вениамин Фёдорович 
ЯкоВлеВ

Не стало Вениамина Фё-
доровича Яковлева (12 фев-
раля 1932 — 24 июля 2018), 
выдающегося российского 
правоведа, организатора си-
стемы арбитражных судов 
России, мудрого учителя, 
глубокого и очень одарённого 
человека.

В свой долгий и плодо-
творный путь служения праву 
он отправился в 1953 году, 
окончив Свердловский юриди-
ческий институт. В морозной Якутии он начал свою педагогиче-
скую деятельность, и с тех пор множатся ряды его благодарных 
учеников. Там же Вениамин Фёдорович начал осваивать азы 
практической юридической работы в качестве помощника про-
курора.

Почти 25 лет своей жизни он посвятил научной и преподава-
тельской работе на разных должностях в Свердловском юри-
дическом институте. Затем был директором ВНИИ советского 
законодательства в Москве.

Незаурядный талант учёного, непререкаемый авторитет среди 
коллег и огромный организаторский опыт В. Ф. Яковлева были 
востребованы в годы перестройки и становления новой России. 
С 1989 по 1991 год он служил Отечеству в качестве министра 
юстиции СССР, Главного государственного арбитра СССР и 
председателя Высшего Арбитражного суда СССР.

В 1992 году Съезд народных депутатов РФ избрал Вениа-
мина Фёдоровича председателем Высшего Арбитражного суда 
РФ. Более 12 лет жизни все свои физические и духовные силы, 
знания и жизненный опыт В. Ф. Яковлев посвятил созданию 
принципиально новой системы арбитражных судов Российской 
Федерации. При его непосредственном участии были разработа-
ны и приняты Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, а также законодательство о 
судоустройстве и судопроизводстве.

С января 2005 года и до конца своих дней В. Ф. Яковлев яв-
лялся советником Президента Российской Федерации. За свой 
многолетний самоотверженный труд Вениамин Фёдорович на-
граждён многими орденами и медалями, среди которых – ордена 
«За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней.

Неугомонный характер В. Ф. Яковлева не позволял ему 
ограничиваться только научной и государственной деятельно-
стью. Много сил и времени он отдавал общественной работе. 
Вениамин Фёдорович – один из организаторов и бессменный 
сопредседатель Ассоциации юристов России. Своим авторитетом 
эта организация, объединяющая юристов всей страны, обязана и 
ему. В качестве научного руководителя Центра частного права им. 
С. С. Алексеева он был неиссякаемым источником вдохновения 
для всех правоведов.

Высокая жизненная и творческая активность Вениамина 
Фёдоровича даже в преклонные годы не в последнюю очередь 
связана с его увлечением туризмом. Он побывал во многих даже 
самых удаленных уголках России и поэтому хорошо знал страну, 
для которой жил и трудился.

Вениамин Фёдорович оставляет нам не только свои научные 
труды, не только целую плеяду воспитанных им юристов, не 
только систему подготовленного с его участием законодатель-
ства Российской Федерации, но и главную идею своей жизни 
– создание в нашей стране правового государства.

Вениамин Фёдорович бережно относился к памяти россий-
ских юристов, посвятивших свою жизнь служению праву, борьбе 
за создание правового государства. Так же бережно мы будем 
относиться к памяти выдающегося государственного деятеля, 
правоведа и человека Вениамина Фёдоровича Яковлева.

С. В. Степашин, В. В. БлажееВ,  
п. В. крашенинникоВ, В. С. ГруздеВ, и. е. МанылоВ
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Как снять жильё в Екатеринбурге?Андрей КУРНИКОВ
Чемпионат мира по футбо-
лу нанёс удар по ценам на 
рынке съёма жилья Екате-
ринбурга. Риелторы отме-
чают: многие арендодате-
ли повысили расценки на 
квартиры в два-три раза. А 
в преддверии учебного го-
да в столицу Урала двинут-
ся и тысячи студентов, что 
вновь вызовет скачок цен. 
«Областная газета» про-
верила, какие варианты 
предлагает екатеринбург-
ский рынок жилья и как не-
просто найти подходящий 
из них. 

Секреты 
арендного рынкаРынок съёмного жилья Екатеринбурга — один из самых крупных и динамич-ных в стране. Убедиться в этом можно, просмотрев спе-циальные сайты по поиску квартир. Так, на «Авито» раз-мещено более четырёх тысяч объявлений об аренде жи-лья, на портале «Е1» — свы-ше трёх с половиной тысяч, а на екатеринбургской пло-щадке «Драже» – более по-лутора тысяч вариантов. Все они представлены на любой вкус и кошелёк.Отметим, что больше все-го в Екатеринбурге сдаёт-ся однокомнатных квартир. Чуть меньше — двухком-натных и значительно мень-ше квартир с большим коли-чеством комнат. Цена зави-сит от района, где находит-ся жильё, близости к метро и к остановкам транспорта, а также от сделанного ремонта и имеющейся мебели. В сред-нем предложения по достой-ным однокомнатным кварти-рам варьируются от 14 до 18 тысяч рублей, по двухкомнат-ным — от 16 до 20 тысяч ру-блей. Но в эти суммы не вхо-дит оплата коммунальных ус-луг: предложений в формате «всё включено» среди объяв-лений немного.Например, при проблемах с финансами можно выбрать комнату в видавшем лучшие времена общежитии на ули-це Щорса — цена такого жи-лья с общей кухней выйдет в семь тысяч рублей в месяц. Самое дорогостоящее пред-

ложение — 350 тысяч рублей в месяц за 5-комнатный пент-хаус в элитной многоэтажке на улице Хохрякова. Как сле-дует из объявления, кварти-ра расположена на 11-м эта-же 12-этажного элитного до-ма. Отделка квартиры выпол-нена из дорогих материалов, среди которых итальянский мрамор и натуральное дере-во. Техническая начинка жи-лья включает в себя систему MultiRoom, тёплый пол и да-же встроенный пылесос. Бо-нусом к квартире идут сразу три лоджии и терраса в сот-ню «квадратов».Ещё одним сюрпризом поиска жилья стало то, что почти половина объявлений идёт с депозитом — страхо-вой суммой, которую вла-дельцы жилья берут с новых жильцов при заезде на случай возможной поломки или пор-чи имущества. Его размер мо-жет составлять как 100 про-центов от размера ежемесяч-

ной платы, так и её меньшую часть. Другая половина объ-явлений, размещённых и про-двигаемых агентом, предпо-лагает комиссию. Она также может быть идентичной еже-месячной плате, равняться её половине или трети, а иногда и всего двум-трём тысячам рублей. Но есть варианты, где нужно заплатить и депозит, и комиссию агенту.
 С утюгом,  
но без детейКак правило, во многих объявлениях об аренде жи-лья в Интернете указывают: «Гражданам ближнего зару-бежья не беспокоить», «Рас-сматриваем только порядоч-ную русскую семью» и дру-гие предпочтения. В связи с этим решаем придумать ле-генду – «молодая семья с дву-мя детьми ищет двушку с ме-белью» – и искать варианты среди тех, где не было уточ-

нений «без детей и живот-ных». Однако договориться о просмотре квартир – срод-ни подвигу: оказалось, что се-мью с детьми не очень хотят видеть в качестве арендато-ра, даже если не сообщили об этом заранее.«Есть дети? Двое?! Все-го доброго», — ответили по первому варианту. По второ-му сказали: «Без животных и без детей, точка». По дру-гому объявлению поинтере-совались почти всем, вплоть до возраста и вредных при-вычек. Хорошо хоть не ста-ли интересоваться, смотрю ли я футбол — шансы обза-вестись двушкой тогда бы точно приблизились к нулю, словно шансы сборной Ка-тара выиграть следующий ЧМ. Впрочем, всё равно от-казали.Ещё один звонок. Попа-даю на агента, который, рас-спросив меня о личной жиз-ни, просит разрешения позво-нить хозяйке квартиры. Про-шу сообщить ответ как мож-но раньше. В итоге ни отве-та, ни привета вплоть до утра следующего дня. Агент пе-резванивает и сообщает, что квартиросъёмщиков с деть-ми женщина видеть не жела-ет: шумно будет.

Ещё один звонок. Догова-риваюсь о встрече на 10 ча-сов утра в субботу. В назна-ченный день в 9:01 получаю СМС: «Просмотр отменяется». Без разъяснения причин. По другому адресу выясняется, что жильё можно будет снять только с 1 августа. «Кликаю» на следующую страницу сай-та объявлений…Выходит, типичный пор-трет человека, которому 

можно легко и быстро найти съёмную квартиру по адек-ватной цене, выглядит так: русский, холостой, без до-машних животных, работает. И если вы не соответствуете этому описанию, то потрати-те довольно много времени на поиски съёмного жилья и, скорее всего, отдадите за не-го сумму, превышающую ре-альную стоимость.  
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Как правило, при съёме жилья приходится платить саму аренду, депозит и комиссию агенту 

 мнение эКспертА
Константин ОКТАЕВ, аналитик Уральской палаты недвижимости:

— В преддверии матчей чемпионата мира по футболу в нашем 
городе был зафиксирован рост цен примерно в 2–3 раза для квар-
тир, предлагаемых в посуточную аренду. Кроме этого, были и от-
дельные примеры предложений по неадекватным рынку ценникам. 
Во многом это было связано с желанием некоторых собственников 
выставить квартиру «на удачу» и не было подкреплено каким-либо 
рыночным основанием. Однако адекватных предложений «цена — 
качество» присутствовало гораздо больше.

Сейчас после окончания чемпионата мира и отъезда болельщи-
ков и туристов цены вернулись на прежний уровень. Но сказать, как 
долго он продержится и когда ожидать новых изменений в ценовой 
политике арендного жилья, затруднительно.

В целом на рынке аренды недвижимости в Екатеринбурге на-
блюдается очень большая конкуренция. Могу отметить, что среди 
арендодателей много инвесторов. Но не профессиональных, а тех, 
кто по бытовым мотивам вложил имеющиеся средства в приобре-
тение недвижимости. Это обычные люди, которые на фоне низких 
ставок по ипотеке берут кредиты с прицелом на будущее. Напри-
мер, для своих детей. А пока дети растут, они сдают жильё, «отби-
вая» ту же ипотеку.

  КстАти
ищущий крышу над головой в Екатеринбурге может рассчитывать 
на минимальный, но достаточный набор имущества: диван, кровать, 
шкафы и кухонную мебель. из техники в квартире может быть хо-
лодильник, стиральная машина, телевизор, утюг и даже гладильная 
доска.

Мы с глубоким прискорбием встретили весть о смерти выдаю-
щегося российского учёного, российского юриста, выдающегося 
теоретика российского права и государственности, соавтора тек-
ста Конституции Российской Федерации, Почётного гражданина 
Свердловской области, доктора юридических наук, советника 
Президента Российской Федерации 

Вениамина Фёдоровича  
ЯкоВлеВа

Вениамин Фёдорович родился и вырос на Урале, здесь 65 лет 
назад, по окончании Свердловского юридического института им. 
Р.А. Руденко, началась его юридическая карьера. С 1960 года он 
прошёл в своей альма-матер большой путь от преподавателя до про-
ректора института по учебной работе. Талантливый, внимательный, 
погружённый в работу — таким его помнят ученики — выпускники 
Свердловского юридического института. Интересным, ярким, ис-
кромётным человеком, с которым было легко общаться и хотелось 
общаться, запомнился он нам, кому довелось встречаться с ним 
лично.

Вся научная и практическая деятельность Вениамина Фёдо-
ровича была направлена на создание условий, способствующих 
процветанию, величию и славе России. Вряд ли найдутся слова, 
которыми можно восполнить горечь утраты и уменьшить скорбь 
по легендарному, выдающемуся человеку.

Светлая память о Вениамине Фёдоровиче Яковлеве навсегда 
останется в наших сердцах, в сердцах тех, с кем он шёл рядом по 
жизни.

председатель законодательного  
Собрания Свердловской области л.В. БаБушкина
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Станислав БОГОМОЛОВ
Указ губернатора об ут-
верждённых лимитах на 
добычу охотничьих ресур-
сов на период с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019 
года опубликован на право-
вом портале pravo.gov66.ru.В документе определе-ны лимиты по каждому из 331 охотхозяйства, вклю-чая участки общедоступных охотничьих угодий, заказни-ков и природных парков по лосю, косуле, бурому медве-дю, барсуку, соболю и рыси. Охота на водоплавающую, лу-говую и боровую дичь не ли-митируется. Причём долю до-бычи барсука и бурого мед-ведя определяют региональ-ные власти, а по всем осталь-ным животным утверждение идёт на федеральном уровне.По данным последнего зимнего учёта, поголовье ло-ся, косули, бурого медведя, со-боля и рыси понемногу при-растает с каждым годом, а вот барсука стало немного мень-ше: 6 511 особей против 6 980 в 2016 году. Самые быстрые темпы прироста у сибирской косули: 38 602 головы против 35 845 в 2016 году. Последние годы для неё были более чем благоприятными – снега не-много, поэтому и корм доступ-нее, и передвигаться легче. Лось прирос за два года все-го на 481 голову, было 44 349 особей – стало 44 830.Для того чтобы сохранить 

популяции, к отстрелу отно-сят обычно от двух до десяти процентов общей численности лесного поголовья. Как прави-ло, и они выбираются неполно-стью. Лучше всего осваиваются лимиты по лосю и косуле – 40–70 процентов, меньше всего – по рыси: два-четыре процента. Оно и понятно, промысловая охота на пушного зверя посте-пенно сокращается.
Сроки открытия охоты 

по видам животных и птиц:
26 июля – дичь болотно-луговая, степная и полевая (без собак);
1 августа – медведь;
18 августа – дичь водопла-вающая, болотно-луговая, степ-ная и полевая (с собаками);
25 августа – 20 сентября – косуля на реву;
1 – 30 сентября лось на реву;
1 сентября – дичь боро-вая;
15 сентября – заяц, лиса, волк;
1 октября – куница и дру-гие пушные звери;
1 октября – лось;
4 ноября – косуля.В этом году чемпионат мира по футболу внёс кор-рективы в сроки охоты на кабана: в закреплённых хо-зяйствах на него можно бы-ло идти с 1 июня по 28 фев-раля следующего года, нынче в связи с запретом на оборот оружия на это время – только после окончания чемпионата, то есть с 26 июля.

Утверждены лимиты на сезон охоты
C 15 сентября можно поохотиться на зайца

Андрей КУРНИКОВ
В Свердловской области за-
вершилось формирование 
списка членов нового со-
става Общественной пала-
ты региона. В него вошли 42 
уральца. Это представители 
промышленности и науки, 
сельского хозяйства, образо-
вания, духовенства, члены 
общественных организаций, 
ветераны.Как отметил действу-ющий председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Станислав На-
бойченко, деятельность её представителей третьего со-зыва оказалась и результа-тивна, и востребована.— Задача Общественной палаты — не контролировать и проверять, а совместно с пред-ставителями власти искать оп-тимальные решения той или иной проблемы. Думаю, третий созыв неплохо справлялся с этим: за годы работы ему мож-но поставить твёрдую четвёр-ку, — комментирует Станислав Набойченко.Наиболее значимыми на-правлениями деятельности Общественной палаты реги-она за последние годы стали вопросы экологии, соблюде-ния прав граждан, материн-ства. Но успех работы пала-ты, по мнению Станислава На-бойченко, объясняется тем, что среди её членов — люди с большим авторитетом и опы-том организационной и вос-питательной работы.Напомним, что процеду-ра формирования нового со-става Общественной пала-ты Свердловской области на-чалась в мае этого года. Одну треть списка утвердило Зако-нодательное собрание реги-

она по представлению НКО, 14 человек были утвержде-ны губернатором из числа представителей региональ-ных подразделений общерос-сийских и межрегиональных общественных объединений. Ещё 14 были определены членами Общественной пала-ты, уже утверждёнными гла-вой области и депутатами по представлению местных объ-единений.Срок полномочий членов Общественной палаты теку-щего созыва заканчивает-ся 21 августа. На первом за-седании обновлённой пала-ты будут избраны председа-тель, его заместитель и се-кретарь. нового председателя общественной палаты свердловской 
области выберут уже в августе 
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Определён новый состав Общественной палатыРабота третьего созыва оценена на четвёрку

 спрАвКА «оГ»

 ЦиФрЫ
среДняя стоимость посУточной АренДЫ оДноКомнАтной 
КвАртирЫ во время чм

= Саранск — 59 900 рублей
=Нижний Новгород — 37 500 рублей
=ростов-на-Дону — 35 200 рублей
=екатеринбург — 33 000 рублей
=Волгоград — 31 200 рублей
=Москва — 29 700 рублей
=Калининград — 27 300 рублей
=Самара — 24 200 рублей
=Казань — 21 900 рублей
=Санкт-петербург — 10 200 рублей
=Сочи — 5 400 рублей

среДняя стоимость месячной АренДЫ оДноКомнАтной 
КвАртирЫ посЛе чм

=Москва — 31 500 рублей
=Сочи — 25 900 рублей
=Санкт-петербург — 21 000 рублей
=екатеринбург — 17 000 рублей
=Казань — 14 800 рублей
=ростов-на-Дону — 14 300 рублей
=Нижний Новгород — 14 200 рублей
=Самара — 14 000 рублей
=Калининград — 13 800 рублей
=Волгоград — 11 700 рублей
=Саранск — 9 700 рублей
 

чЛенЫ общественной пАЛАтЫ сверДЛовсКой обЛАсти  
четвЁртоГо соЗЫвА, УтверЖДЁннЫе повторно:

Феликс Бадаев, председатель совета Меди-
цинской палаты Свердловской области;

Михаил Беленький, президент Уральской Ас-
социации экологически ответственных предпри-
ятий;

Александр Бухгамер, представитель Ассо-
циации патриотических отрядов «Возвраще-
ние»;

Владимир Винницкий, представитель Объеди-
нения предпринимательских организаций работо-
дателей малого и среднего бизнеса Свердловской 
области;

Елена Дьякова, председатель Совета граждан-
ского форума УрФО;

Сергей Майзель, вице-президент Союза мало-
го и среднего бизнеса региона;

Яков Соскин, председатель Совета иудей-
ской ортодоксальной религиозной организации 
города Екатеринбурга и Свердловской области;

Шлема Спектор, председатель правления Об-
ластной ассоциации бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей;

Юрий Судаков, председатель Областной обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсио-
неров;

Евгений Тетерин, председатель региональ-
ной Общественной организации содействия ве-
теранам боевых действий и военных конфлик-
тов;

Леонид Шалимов, председатель Совета глав-
ных конструкторов региона;

Антон Шипулин, президент благотворитель-
ного фонда по поддержке спорта, биатлонист;

Владимир Щёлоков, генеральный директор Со-
юза предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области;

Владимир Щукин, член президиума коорди-
национного совета объединения работодателей и 
профсоюзов автомобильного транспорта УрФО.

Полный список нового 
состава Общественной 
палаты региона – на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru.

источниКи: «ДОМОФОНД», рБК
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Как в этом году устроен марафон «Европа-Азия»Пётр КАБАНОВ
Чуть больше недели остаёт-
ся до старта самого массово-
го бегового события города 
– IV Международного легко-
атлетического марафона «Ев-
ропа – Азия». 5 августа (в 7.00) 
в столице Урала на старт вый-
дут около семи тысяч бегунов 
– рекордная цифра за всё вре-
мя проведения соревнований. В этом году, как и в про-шлом, участникам марафона будут предложены на выбор четыре дистанции – это 3 км, 10 км, 21,1 км и, конечно, сам марафон – 42,1 километра.Старт (и финиш) будут на площади 1905 года. Маршруты будут пролегать по централь-ным улицам Екатеринбурга. Кроме полумарафона (21,1 км), когда участники добегут до ТЦ «Мега» на улице Металлургов, и самой длинной дистанции – маршрут и вовсе проложен по Ново-Московскому тракту. Раз-ворот, к слову, будет сделан у 

обелиска «Европа – Азия», так что название марафона всеце-ло оправдывает себя и участни-ки действительно смогут посе-тить границу двух частей света.– В этом году у нас будет ещё и забег для детей, – отме-тил директор марафона Ан-
дрей Уткин. – Сто малышей за день до основного старта – 4 августа – на стадионе «Дина-мо»  побегут символичные 295 метров, в честь 295-летия сто-лицы Урала. Отбоя от родите-лей нет – звонят каждый день. Если говорить про взрослый марафон, то за три года мы уже разработали маршрут, и он не изменится. Не секрет, что трас-са у нас не так легка, как, на-пример, на известном Берлин-ском марафоне, где равнина. У нас трудность в подъёмах, по-тому что всё-таки Уральские горы. Маршрут повеселей в этом году. Будет много точек питания и поддержки. Бежать по Ново-Московскому тракту скучновато, поэтому будем ста-раться развеселить спортсме-

нов. Например, там будут даже выступать музыканты.На время забегов движение всех видов транспорта будет за-крыто с 00:00 до 18:00. Вдоба-вок будет запрещена парковка транспорта на площади 1905 года, а также уже согласовано закрытие движения транспор-та по автомобильной дороге Пермь – Екатеринбург на участ-ке с 343-го по 345-й километр в обратном направлении. Пол-ный список перекрытий – на на-шем сайте oblgazeta.ru.Принять участие в марафо-не может каждый. Необходи-мо только зарегистрироваться в Интернете и оплатить стар-товый взнос. Основная дис-танция обойдётся в 1 900 ру-блей. Самая маленькая – в 1 000. Регистрация закачивает-ся 30 июля. Средства пойдут на призовой фонд и организа-цию самого марафона. Призо-вой фонд в один миллион ру-блей будет разделён между победителями.

На чемпионате России 
по лёгкой атлетике 
свердловчане завоевали 
четыре медали
На завершившемся в Казани чемпионате 
России по лёгкой атлетике на счету спорт-
сменов Свердловской области одна золотая, 
две серебряные и одна бронзовая медали. 

Наибольшего успеха добился Максим 
Якушев, ставший второй год подряд чемпио-
ном страны в беге на дистанции 3 000 метров 
с препятствиями с результатом 8.22,40.

Прошлогодняя чемпионка России в беге 
на дистанции 200 метров Анастасия Полищук, 
выступающая за Свердловскую и Челябин-
скую области, на этот раз с результатом 23,41 
завоевала серебро, ставшая первой Кристина 
Хорошева (Пензенская – Тульская области) 
финишировала на 0,24 секунды быстрее.

Не смогла отстоять чемпионский титул 
и опытная Ксения Аксёнова – прошлогодняя 
чемпионка России на дистанции 400 метров 
финишировала с третьим результатом (52,46), 
а победила здесь 18-летняя Полина Миллер 
из Барнаула (51,82), которую главный тренер 
сборной России Юрий Борзаковский назвал 
главным открытием этого чемпионата России.

У Вероники Червинской (Краснодарский 
край – Свердловская область) только серебря-
ная медаль в беге на дистанции 100 метров с ба-
рьерами, хотя финишировала она с тем же вре-
менем (13,21) что и победившая Екатерина Га-
лицкая (Ростовская область – Санкт-Петербург).

Всего в Казани были разыграны 38 комплек-
тов наград. Следующий чемпионат России с учё-
том соревнований, проводившихся в Российской 
империи и СССР, будет юбилейным – сотым.

Пожалуй, самый популярный маршрут – на 10 километров. Участники стартуют с площади 1905 
года, бегут по проспекту Ленина до здания УрФУ, затем обратно, небольшой крюк по улице 
Толмачёва и 8 Марта и – финиш на площади
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Футбольный клуб «Урал» провёл традиционную встречу 
с болельщиками накануне старта нового сезона 
в Российской Премьер-лиге. На презентации команды 
фанатов ждало сразу несколько сюрпризов.
До выхода футболистов на сцену толпу разогревали участники 
команды КВН «Имени Первого», представляющей Уральский 
Федеральный университет. Ребята для выступления перед 
болельщиками подготовили программу, посвящённую футболу. 
Также на сцене появился известный уральский стендап-комик 
Евгений «Лангепас» Кожевин, который тоже выступил со 
специально подготовленным номером.
Официальная часть представления команды прошла при 
непосредственном участии президента клуба Григория 
Иванова. Он торжественно вручал форму игрокам, при 
этом аргументируя важность того или иного футболиста 
для клуба. Также болельщикам был представлен пока что 
единственный новичок «Урала» – Сергей Брызгалов. Экс-
защитник московского «Спартака» заявил, что очень рад 
переезду в Екатеринбург, и что уже с нетерпением ждёт, 
когда сможет приносить команде пользу

Участница «Большого балета» Мики Нисигути – о русской и японской балетных школах, страхах и атмосфере на проектеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве начались съёмки 
третьего сезона телепроек-
та «Большой балет». За по-
беду будут бороться веду-
щие солисты театра «Урал. 
Опера. Балет» (Екатерин-
бургского театра оперы 
и балета) – Мики Нисигути 
и Алексей Селивёрстов. До 
выхода проекта на экраны 
выдавать секреты съёмоч-
ного процесса пока нельзя. 
И это даже хорошо: сохра-
ним интригу, чтобы потом 
смотреть, как развиваются 
события. А пока мы погово-
рили с Мики о первых эмо-
циях от участия в «Боль-
шом» и об отличии япон-
ской и российской балет-
ных школ. – Участие в проекте нам предложил Вячеслав Самоду-
ров… И мы сразу согласились. «Большой балет» – это сложно, но это… «Большой балет»! (сме-
ётся). Если бы не попробовали – всю жизнь жалели, – расска-зывает Мики. – Сейчас каждый день идут либо съёмки ново-го выпуска, либо репетиции. Но я уже втянулась… Тяжело бы-ло только в самый первый день на площадке. Всё совсем иначе, чем в театре. Свет совсем дру-гой, и это мешает. А ещё… Мне было трудно из-за того, что жю-ри сидело очень близко. Видно все их эмоции, почти невозмож-но этого не замечать. Я стара-лась не смотреть, но всё равно ловила краем глаза.

– Когда смотрела преды-
дущие сезоны проекта, об-
ращала внимание – на наш, 
зрительский, взгляд, всё 
идеально… А судьи потом 
по косточкам разбирают 
выступление: там ногу не 
так поставила, там не туда 
взгляд… В такой атмосфере 
тяжело работать?– Пока секретов съёмоч-

ного процесса выдавать нельзя. Но про атмосферу и свои внутренние ощущения расскажу: я тоже, когда смо-трела второй сезон, думала, что здесь очень критично от-носятся. Но находясь внутри процесса, понимаю, что судьи – тоже люди балета, и поэто-му они очень хорошо нас чув-ствуют, им есть что сказать. И атмосфера очень творче-ская, мягкая. Но на съёмках первой программы мне было сильно страшно. Сейчас уже меньше.
– Что помогает со стра-

хом бороться?– Мой партнёр. Вижу, что мы вместе, и сразу успокаи-ваюсь. А вообще, в театре ме-ня всегда поддерживают зри-тели, я очень остро чувствую их эмоции, энергетику, взгля-ды. Она меня наполняет, вы-тесняет волнение. Для меня контакт со зрителями крайне важен. И этого мне не хватает на «Большом балете». Кажет-ся, при полном зале зрителей 

получилось бы станцевать по-другому…
– Но там ведь есть зрите-

ли…– Это статисты, они сидят далеко, их не видно почти, они просто хлопают. Я не чувствую от них той отдачи, как на спек-таклях. Их просто нанимают, а в театр люди приходят с абсо-лютно другим настроем.
– Помните своё самое 

первое в жизни выступле-
ние? Тогда наверняка вол-
новались ещё сильнее?– Я не помню, мне было года три-четыре. Но мама рас-сказывала, что на своём пер-вом выступлении я на сцене плакала (смеётся). Осознан-но свои выступления помню лет с шести. Но эмоции, если честно, не помню.

– Мики, расскажите, поче-
му в достаточно юном возрас-
те вы решили переехать из 
Японии в Россию? Совершен-
но одна – в чужую страну…

– Мой первый педагог по балету год училась в России, ей очень нравилась ваша школа и меня она учила тоже по ней. И ещё она была в вос-торге от отношения русских к танцу. В Японии ты снача-ла идёшь в обычную шко-лу, потом бежишь на заня-тия по балету. Танцы как бы ставятся на второе место. В России балерины живут тан-цем, всю себя ему посвяща-ют, отдаются ему целиком… Вот поэтому в танце есть ду-ша, есть столько энергетики, а не только техника. Когда я приехала в Вагановское учи-лище, я знала, что так будет, но всё равно меня это впе-чатляло. Каждый день – по несколько «танцевальных» предметов. Всё сделано для того, чтобы балет стал ча-стью тебя. Я ведь себя в дет-стве без балета не представ-ляла вообще… Я думаю, я ни-кем другим и не могла бы стать. Помню, маленькая скакала по дому, танцева-ла на улице, вообще каждую 

свободную минутку что-то исполняла.
– Сейчас, наверное, уже 

нет сил на улице танцевать!– Это точно! (смеётся). Но ощущения от танца остались те же. Я очень люблю это де-лать.
– Родители когда-нибудь 

видели вас на сцене в Рос-
сии?– В Японии, конечно, ви-дели все мои выступления, но до России пока не добра-лись, хотя очень хотят. Ещё мы с театром приезжали на гастроли, и тогда они были на моём спектакле. Вообще, родители всегда меня очень поддерживают… Мне бы-ло сложно переехать в Рос-сию, но представьте, каково им: отпустить единственно-го ребёнка в семье в чужую страну. Я им очень благо-дарна за веру в меня, за под-держку. Хорошо, что благо-даря «Большому балету» они смогут посмотреть на меня – пусть и на экране.

«На первом выступлении я плакала»
 ДОСЬЕ «ОГ»
 Окончила школу балета Ballet Etoile в Японии, по-

ступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагано-
вой, выпуск 2013 года.

 В том же году была принята в труппу Екатерин-
бургского театра оперы и балета.

 Была номинирована на российскую националь-
ную театральную премию «Золотая маска» в номинации 
«Лучшая женская роль» за роль Герды в «Снежной ко-
ролеве».

В первых выпусках 
проекта артисты 
представят 
классический 
танец, а чем будут 
удивлять участники 
дальше, держится 
в секрете

Мики отмечает, что атмосфера на «Большом балете» очень дружелюбная. Сейчас артисты 
балета каждый день проводят на «Мосфильме» - дни съёмок перемежаются с днями репетиций

Свердловский 
велогонщик стал жертвой 
забастовки фермеров
Шестнадцатый этап самой престижной ве-
ломногодневки «Тур де Франс», в которой 
участвует гонщик из Каменска-Уральского 
Павел Кочетков, был прерван из-за забастов-
ки французских фермеров, которые перекры-
ли трассу на девятнадцатом километре пути, 
сообщает телеканал Eurosport.

Фермеры забаррикадировали трассу тю-
ками сена, они протестуют против исключе-
ния департамента Од из списка неблагопри-
ятных регионов для животноводства, так как 
опасаются, что потеряют субсидии от госу-
дарства и от Европейского союза.

Для разгона бастующих полиция приме-
нила слезоточивый газ, от которого пострада-
ли в том числе и участники гонки. К счастью, 
серьёзных последствий это не имело, через 
15 минут гонка была продолжена.

«Немножко носик пощипало, но в целом 
мы проскочили», – цитирует Павла Кочеткова 
информационное агентство «Весь спорт».

На старт «Тур де Франс» в этом году 
вышли 176 гонщиков. Павел Кочетков после 
шестнадцати этапов занимает в генеральной 
квалификации 62-е место с отставанием от 
лидера 1:29.29. При этом обладатель жёлтой 
майки лидера британец Томас Герайнт провёл 
в пути в общей сложности более 68 часов.

В воскресенье, 29 июля, «Тур де Франс» 
финиширует на Елисейских полях в Париже.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 О «БОЛЬШОМ БАЛЕТЕ»
Первый сезон прошёл в 2012 году, тогда в нём при-
няла участие пара из Екатеринбургского театра опе-
ры и балета Лариса Люшина и Андрей Сорокин, но, 
увы, победителями они не стали. Второй сезон про-
шёл в 2016-м, пары из Екатеринбурга участие не при-
нимали.

Съёмки третьего сезона проходят в девятом пави-
льоне «Мосфильма».

Ведущими станут прима-балерина Большого те-
атра Светлана Захарова и актёр, режиссёр Андрейс 
Жагарс. В жюри – звезды мирового балета Людми-
ла Семеняка, Лоран Илер, Владимир Малахов, Тоо-
мас Эдур.

Третий сезон выйдет на телеканале «Россия-Куль-
тура» в 2019 году.

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 П

РО
ЕК

ТА
 «

БО
Л

ЬШ
О

Й
 Б

АЛ
ЕТ

»

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Й
 С

АЙ
Т 

М
АР

АФ
О

Н
А 

«Е
ВР

О
П

А-
АЗ

И
Я»

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 О

РГ
АН

И
ЗА

ТО
РА

М
И

 Ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
Я 

«С
О

-Т
ВО

РЕ
Н

И
Е»

Арт-фестиваль «Со-Творение» расширяет границыПётр КАБАНОВ
На живописных берегах ре-
ки Чусовой уже в седьмой 
раз проходит международ-
ный арт-фестиваль «Со-
Творение» имени Леонарда 
Туржанского. 30 художни-
ков из России и стран СНГ 
пишут картины с натуры. 
А перед глазами уральская 
красота – старинный посё-
лок Староуткинск и Висим-
ский заповедник. Фестиваль-пленэр сей-час уже явление крайне ред-кое. Да, раньше на творческие дачи художники ездили регу-лярно. Когда-то на всю стра-ну гремела дача «Челюскин-ская», через которую прошли практически все лучшие гра-фики страны. По итогам каж-дого заезда была большая выставка.Вот и фестиваль «Со-Творение» (раньше он назы-вался «Арт-Чусовая») продол-жает традицию творить на природе. Каждый год худож-ники на неделю, а то и на две, выезжают на берега Чусовой искать вдохновение. И если поначалу на Средний Урал в основном приезжали люди из соседних областей, то посте-пенно география расшири-лась уже за пределы страны. Сейчас на пленэре работают художники из Казахстана, Уз-бекистана, Киргизии.– Мы расширяем грани-цы, – рассказал «Облгазете» организатор фестиваля Вла-
дислав Жаков-Цепернят. –Все наши иностранные гости находят наши красоты край-не привлекательными. Если говорить про художников, то все они – большие профес-сионалы. Мы тщательно от-

бираем состав участников. Все они проходят своеобраз-ный творческий фильтр. Де-ло в том, что далеко не все живописцы могут рисовать с натуры. Пленэр непростая вещь. Многие из художни-ков идут по школе, которая закладывалась в советское время. Тогда многие мастера писали с натуры, чтобы «за-питаться» мотивами. Натура для художника – самое глав-ное.Помимо самого пленэра, в программу фестиваля вклю-чены творческие встречи, а также ярмарка мастеров при-кладного искусства, экскур-сия по пешеходным тропам природного парка «Река Чу-совая», а также сплав по са-мой реке.– Конечно, перед нами всё ещё стоит задача создать в 

Староуткинске «Уральскую арт-резиденцию». Прорекла-мировать эти места, популя-ризировать. Нам хочется, что-бы художники из России и других стран приезжали сю-да работать круглогодично, – добавил Владислав.Все 30 художников (та-кое количество впервые на фестивале) после оконча-ния, 28 июля, представят свои работы зрителям, ко-торые выберут лучшие из них в трёх номинациях – «За вклад в искусство», «За профессиональное мастер-ство» и «Приз зрительских симпатий». Победители бу-дут награждены премией «Со-Творение» – бронзовой статуэткой, разработанной уральским скульптором Ге-
воргом Геворкяном. 

Член Ассоциации художников-маринистов России, а также член 
Русского географического общества Ильдус Вахитов детство 
и юность провёл на Урале, но уже давно живёт в Санкт-
Петербурге. Для него фестиваль «Со-Творение» – возвращение 
к красотам родного края


