
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 9 августа 2018 года                          № 141 (8441).      www.oblgazeta.ru

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ ГРУППУ ПАЛОМНИКОВ 
В ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА ГОРЕ АФОН

Паломники Русской православной церкви при-
были в Пантелеимонов монастырь на святой 
горе Афон. Возглавил группу верующих митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

В состав паломнической группы вошли 
епископ Бобруйский и Быховский Серафим, 
епископ Барышевский Виктор и сотрудник от-
дела внешних церковных связей. В храме во 
имя великомученика Пантелеимона паломники 
приложились к мощам святого.

ДЕГТЯРСК ХОЧЕТ СТАТЬ «ГОРОДОМ ПЕНСИОНЕРОВ»

Львиную долю выступления на Совете стра-
тегического развития Свердловской обла-
сти о будущем города Дегтярска представите-
ли группы разработчиков – глава городского 
округа Игорь Бусахин и Сергей Перевалов – по-
святили идее превращения муниципалитета 
в среду для комфортной жизни людей старше-
го возраста.

Для этой цели они попросили у областно-
го правительства построить дорогу и миллиард 
рублей. Проект с названием «Город пенсионе-
ров» – приоритет горадминистрации Дегтярска. 
Напомним, что в последнее время Дегтярск со-
трясали экологические митинги против строи-
тельства сурьмяного завода. Очевидно, что соз-
дание рабочих мест и «Город пенсионеров» – 
это абсолютно разные концепции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ЗАБЕГЕ НА «ВЫСОЦКИЙ»

В столице Урала в шестой раз состоится «За-
бег на небоскрёб» – вертикальный подъём 
на «Высоцкий». Желающие уже могут подать 
заявку на участие.

Как сообщают организаторы проекта, в 
этом году забег на небоскрёб состоится 8 сен-
тября. Участникам предстоит преодолеть по 
лестничным пролётам внутри высотки 52 этажа 
или 186 метров. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Сурганов

Николай Смирнов

Почётный гражданин 
Свердловской области 
и Верхней Пышмы награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» II степени.

  II

Экс-тренер женской сбор-
ной России по волейболу 
в эксклюзивном интервью 
«Областной газете» расска-
зал об истинных причинах 
двух своих отставок.

  VI

Региональный министр 
энергетики и ЖКХ потребо-
вал завершить к 1 сентября 
замену систем теплоснабже-
ния в домах, где идёт капре-
монт.
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Россия

Белгород 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижневартовск 
(VI) 
Омск 
(VI) 
Пермь 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский 
(VI) 
Челябинск 
(I, V, VI) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш (V) 
Беларусь (V) 
Болгария (V) 
Бразилия (VI) 
Вьетнам (V) 
Греция (V) 
Доминиканская 
Республика (V) 
Индия (V) 
Испания (V) 
Кипр (V) 
Китай (V, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
США (VI) 
Сербия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ

  II

Наши граждане имеют конституционное право высказать свою 
позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. 

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома РФ, – вчера, 
комментируя решение об одобрении референдума (ТАСС)

Продолжение темы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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
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Госпиталь ветеранов войн предложено перенести в ПервоуральскДмитрий ПОЛЯНИН
Госпиталь ветеранов 
войн предложено перенести 
в Первоуральск. Неожидан-
ное предложение областно-
му правительству сделал 
на заседании Совета страте-
гического развития испол-
няющий обязанности главы 
городского округа Перво-
уральск Игорь Кабец. По его мнению, в деревне Старые Решёты, которая рас-положена на территории му-ниципального образования, необходимо создать кластер с санаторно-восстановитель-ным комплексом. Реализация проекта предполагается на ус-ловиях государственно-част-

ного партнёрства. В качестве системообразующего учреж-дения в кластере администра-цией города рассматривает-ся госпиталь ветеранов войн, который в настоящий момент 
расположен в Екатеринбурге. Период реализации проекта – с 2020 по 2024 год. Объявлен-ная стоимость – 3 миллиарда 200 миллионов рублей.

Период реализации проекта – с 2020 по 2024 год

Владимир Кузюткин

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Среднеуральск (II)

д.Старые Решёты (I)
Первоуральск (I)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (I)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

К 2024 году в регионе планируется очистить семь водоёмов, в том числе Шарташ и Верх-Исетский прудСтанислав БОГОМОЛОВ
Одно из самых любимых 
екатеринбуржцами мест от-
дыха – озеро Шарташ – пред-
полагается очистить и того 
раньше – до 2021 года. Озе-
ро – один из семи водоёмов, 
включённых в федеральную 
программу «Экология» 
для очистки и реабилитации. Программа была разрабо-тана во исполнение одного из майских указов президента для повышения качества пи-тьевой воды и оздоровления водных объектов.Это давно надо было сде-лать. Специалисты Роспотреб-надзора регулярно проверя-

ют озёра Свердловской обла-сти. Однако положительные санэпидзаключения получа-ют единичные объекты. По последним данным, только в двух местах вода оказалась пригодной для купания – озе-ро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шар-таш в Екатеринбурге. Сани-тарным нормам соответствует только тавдинское озеро.Очистка озера Шарташ – лишь верхушка айсберга той работы, которая предстоит нашему министерству при-родных ресурсов и экологии.На текущий момент разра-ботан паспорт регионально-го проекта «Сохранение уни-кальных водных объектов на 

территории Свердловской области». Всего планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноис-точинского, Северского, Верх-не-Сысертского, Верхне-Ма-каровского, Верх-Исетского, Волчихинского и озера Шар-таш. Почти все водоёмы рас-положены в границах особо 

охраняемых природных тер-риторий регионального зна-чения. К тому же некоторые из них – источники питьевой воды: водохранилища Мака-ровское, Волчихинское и Чер-ноисточинское, на разработку проекта по реабилитации по-следнего в этом году выделе-но 5 млн из областной казны. 

Всего на очистку потребуется 1,2 миллиарда рублей. Плани-руется, что 791 млн пойдёт из федерального бюджета, 435 млн – из областного. Разрабо-танный региональный проект был направлен на рассмотре-ние в Минприроды России.В последнее время у нас в регионе не чистили водоё-мы и реки, но в этом году на-чата очистка реки Бобровки в Артёмовском ГО. Также сейчас выполняются работы по опре-делению границ прибреж-ных и водоохранных зон. Они у каждого водоёма или реки разные, в зависимости от их размеров. У Шарташа, напри-мер, прибрежная и водоохран-ная зоны совпадают – 200 ме-

тров от воды. Все зоны будут обозначены, а координаты пе-реданы в Росреестр для раз-мещения на публичной када-стровой карте. Такие зоны уже определены в 2017 году у ре-ки Тавды, на очереди – Тура, доберёмся и до Исети. Кроме того, предстоит вычислить и зоны подтопления у рек на всей территории области. Эти работы планируется завер-шить до конца 2018 года.Как будет проходить очист-ка? Поскольку деньги бюджет-ные, будут объявлять тенде-ры, кто выиграет, тот и будет чистить от ила и грязи озёра и реки с помощью земснарядов и других методов. 

  КСТАТИ
Национальный проект «Экология» предполагает к 2024 году лик-
видировать все несанкционированные свалки в границах городов, 
кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в промышленных центрах, полностью сохранить имеющееся био-
логическое разнообразие животного и растительного мира. Соот-
ветствующие региональные проекты разработаны и направлены в 
Минприроды РФ. В том числе и от Свердловской области.

Современные художники для росписи храмов 
готовят краски по старинным рецептам

За последние семь лет в Свердловской области построены и возрождены 45 храмов. Все они 
нуждались не только в художественном оформлении внутреннего убранства, но и в создании 
иконостасов, фресок на стенах, орнаментов. О том, какие краски при этом используют 
уральские художники – в материале «Областной газеты»

www.oblgazeta.ru

Оценка за форму Уральские фабрики – в лидерах по качеству школьной одежды
Накануне нового 
учебного года 
Роскачество 
и Минпромторг РФ
в режиме «тайного 
покупателя» 
проверили качество 
школьных брюк 
62 самых 
популярных марок 
из 27 регионов 
России. 
Исследование 
проводилось 
по 60 параметрам 
качества 
и безопасности 
изделий, 
а в десятке 
лидеров оказались 
семь московских 
фабрик, две 
екатеринбургские 
и одна челябинская.
На что обратить 
внимание 
при выборе 
школьной формы?
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
борудования (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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Менеджеры считают, что женщинам рабочих профессий будет тяжело трудиться после 55 лет

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
 

Три вопроса работодателей к пенсионной реформеРуководители предприятий – о возможном снижении зарплат и проблеме переподготовки кадров 
Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской тор-
гово-промышленной палаты:

– У работодателей как раз станет мень-
ше трудностей, потому что расширится ры-
нок труда. Люди, которым придётся бороть-
ся за рабочее место в возрасте 60–65 лет, не 
смогут ставить серьёзные условия в ходе пе-
реговоров с нанимающей их стороной. Это 
даст возможность снизить таким людям зар-
плату. Со временем то же самое распростра-
нится и на остальных работников.

Что касается заявленного запрета на 
увольнение работника по возрастным моти-
вам, то его, увы, можно обойти. В России ка-
дровые службы работают весьма профессио-
нально. Они найдут для увольнения сотруд-
ника формулировки, которые не будут но-
сить дискриминационного характера.

Дмитрий ХАНИН, вице-председатель регио-
нального отделения общественной органи-
зации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России»:

– В пенсионной реформе есть опре-
делённые риски для предпринимателей, в 
первую очередь для малого бизнеса. Возь-
мём, к примеру, торговлю. Работа продав-
ца связана с постоянным нахождением на 
ногах, с возрастом это приводит к пробле-
мам с венами, суставами и прочим. Возни-
кает вопрос: как женщина 55 лет, которая 
всю жизнь провела за прилавком, сможет 
работать дальше?

Ещё один вопрос: а на какие рабочие ме-
ста будет приходить молодёжь, если пожи-
лые люди продолжат трудиться? Мы ведь уже 
переживали такие времена, когда было мно-
го безработных молодых людей. В 1990-е они 
создали много организованных преступных 
групп. Это тоже является потенциальной угро-
зой для малого бизнеса – мы помним, какое 
силовое давление оказывали на предпринима-
телей в те годы все эти формирования.

Леонид ГУНКЕВИЧ, председатель областно-
го отделения организации «Деловая Россия»:

– Я считаю, что работодателям повышение 
пенсионного возраста только на пользу. Эта 
мера оживит рынок труда и сделает его более 
конкурентным. Главное беспокойство вызыва-
ет желание некоторых представителей орга-
нов власти заложить какие-то особые дискри-
минационные меры в отношении работодате-
ля при его взаимоотношении с работником. Ни 
один работодатель не откажется от эффектив-
ного, нужного, полезного сотрудника. И без 
разницы, сколько ему лет! Критерий один: по-
лезен работник предприятию или нет.

Владимир ПАКЛЯНОВ, главный инженер за-
вода «Демидовский» в Каменске-Уральском:

– У нас на предприятии есть возрастные ра-
ботники. Но здесь всё зависит от человека. Так, 
бывший главный технолог проработал до 75 лет, 
в этом году ему исполнится 80. Я недавно его 
видел: ездит на велосипеде, бодр, находится в 
здравом уме. Было очень приятно с ним погово-
рить. Также у нас до сих пор работает электрик, 
которому в этом году будет 75 лет. К сожале-
нию, могу констатировать, что его профессио-
нальный уровень не растёт так, как это проис-
ходит у молодых: да, он ответственный работ-
ник, который знает своё дело, но ему недоступ-
на, например, работа с современными контрол-
лерами и другим новым оборудованием.

Есть такие рабочие профессии, которые под 
силу только абсолютно здоровым людям. Тот же 
штамповщик не сможет трудиться до 65 лет. Да 
и насчёт других специальностей есть сомнения. 
Что будет, если женщинам, задействованным в 
нашем производстве, увеличат срок работы на 
восемь лет, я сейчас не могу судить. Работа не 
требует высоких профессиональных навыков, но 
человек привыкает действовать в определённом 
темпе. Насколько такая способность сохранится 
в более пожилом возрасте, я не знаю. Но есть по-
нимание, что это получится не у всех.

Вячеслав Сурганов 
награждён знаком 
«За заслуги перед 
Свердловской областью»
Почётный гражданин Свердловской области 
Вячеслав Сурганов награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени. Указ губернатора опубликован ниже.

Вячеслав Сергеевич отмечен за выдающие-
ся достижения в сфере социально-экономиче-
ского развития Среднего Урала. Памятный знак 
незадолго до публикации документа политику 
вручил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Напомним, Вячеслав Сурганов стоял у ис-
токов создания регионального Законодатель-
ного собрания и принимал активное участие в 
подготовке Устава Свердловской области. 27 
июля политику исполнилось 85 лет.

Елизавета МУРАШОВА

Два свердловских 
депутата могут 
лишиться мандатов
Депутаты сразу двух муниципальных дум 
Свердловской области могут в ближайшее 
время лишиться своих мандатов из-за на-
рушений в декларациях о доходах. Это де-
путат асбестовской думы Наталья Крыло-
ва и Владимир Черноусов из среднеураль-
ской думы. 

В Асбесте на данный момент проходит 
прокурорская проверка по вопросу наруше-
ний в декларации Натальи Крыловой – депу-
тат не указала квартиру, которая находится в 
её собственности.

– После прокуратуры этот вопрос пройдёт 
через региональное Заксобрание, а уже по-
том спустится к нам. Конечное решение будет 
приниматься уже здесь, – пояснили «Област-
ной газете» в асбестовской думе.

В Среднеуральске процесс с деклараци-
ей Владимира Черноусова продвинулся чуть 
дальше. Как сообщили в местной думе, во-
прос о лишении депутата мандата будет рас-
смотрен на заседании 6 сентября. Ранее во-
прос был включён в повестку на 26 июля, но 
тогда было принято решение перенести за-
седание.

Напомним, декларации о доходах народ-
ные избранники должны были сдать до 
30 апреля.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Последнее время Малик Гайсин старался не появляться 
на публике. Самый свежий снимок, который нам удалось найти, 
сделан в 1995 году

8 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 06.08.2018 № 156-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 30.10.2017 № 249-РГ «Об утверждении поло-
жений об отдельных структурных подразделениях Администрации Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 18387).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 07.08.2018 № 332 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденно-
му приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 
№ 460» (номер опубликования 18388).

Арестовано имущество бизнесмена Малика Гайсина

Татьяна МОРОЗОВА
Известие о будущем повыше-
нии пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет, а для 
мужчин – до 65 вызвало не-
стихающую дискуссию в об-
ществе. Давно в России не бы-
ло темы, столь широко об-
суждаемой. «Областная газе-
та» решила взглянуть на си-
туацию глазами работодате-
лей: мы опросили более деся-
ти менеджеров и узнали, как 
они относятся к грядущей ре-
форме и какие моменты им 
кажутся противоречивыми. 

 УВОЛЬНЯТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ, А ЗАРПЛАТУ СНИЖАТЬ 
МОЖНО?Сразу несколько опрошен-ных нами работодателей вы-разили недовольство по пово-ду возможного введения уго-ловного преследования за увольнение пожилых сотруд-ников. Само слово «заставить» держать таких сотрудников на предприятии вызвало оттор-жение. Более того, запрет ещё не принят, а менеджеры уже думают, как его обойти без ри-ска для себя. Весьма вероятно, что к моменту одобрения соот-ветствующего документа биз-нес-структуры будут иметь це-лый набор средств, позволя-ющих избавиться от работни-ков в возрасте. Не исключено, что некоторые из последних лишатся своего места ещё до вступления запрета в силу.Но это ещё не всё – работо-датели с радостью отметили, что потенциальных сотрудни-ков станет больше, а конкурен-ция между ними – жёстче. Что-бы получить работу, люди бу-дут соглашаться на зарплату меньшую, чем сейчас. В этом плане представители бизнеса видят для себя большой плюс.

 НА КОГО ПЕРЕУЧИ-
ВАТЬ?А вот вопрос, на кого мож-но переучить работающих у них людей, поставил начальников в тупик. Сосредоточенные на дея-тельности своих компаний, они не смогли даже предположить, кем может стать бывший штам-повщик или продавец. При этом чуть не в голос заявили, что та-кая работа не для пожилых.В этом вопросе менедже-ры проявили искреннее сочув-ствие к людям рабочих профес-сий – если стало тяжело тру-диться за станком или прилав-ком, то пора уходить на пен-сию. Переучиться на выполне-ние интеллектуальной работы практически невозможно – в силу возраста получить высшее образование такие люди уже не могут. Более того, многие из них имеют стойкий профессиональ-ный навык, избавиться от кото-рого не так-то просто.

 ПЕНСИОННЫЙ ВОЗ-
РАСТ С РАЗНИЦЕЙ В ОДНО 
ПОКОЛЕНИЕ?Тот факт, что реформа не заденет людей, работающих на 

вредных производствах, у ме-неджеров вызвал противоре-чивые чувства. С одной сторо-ны, они вновь проявили соли-дарность с простыми тружени-ками и заявили, что досрочный выход на пенсию для таких ра-ботников – единственно вер-ный выход. С другой стороны, представители бизнеса при-шли в недоумение: женщина, работающая на вредном про-изводстве, уйдёт на заслужен-ный отдых в 45 лет, а её колле-га, которая трудится в офисе, – в 63. Несложная арифметика даёт разницу в 18 лет – это це-лое поколение! При этом некоторые из опрошенных «Облгазетой» бизнесменов прямо призна-лись, что грядущие перемены иногда вызывают неприятие в силу неготовности ломать уклад, ставший привычным за несколько поколений соб-ственной семьи. «Обе мои ба-бушки вышли на пенсию в 55 лет и стали заниматься внука-ми», «Люди ждут выхода на за-служенный отдых, а тут полу-чается, что они его ещё не за-служили», «Я ни разу не встре-

чал женщину, которая хотела бы продолжить работу после достижения пенсионного воз-раста. Ведь есть семья, дом, сад-огород», «Люди будут злиться, что их заставляют работать дольше, чем раньше. А негатив будут срывать на окружающих, в том числе на нас, работодате-лях», – сетовали начальники.
 КАКОЕ РЕШЕНИЕ ВИ-

ДЯТ РАБОТОДАТЕЛИ?Некоторые менеджеры предложили сделать переход на новый пенсионный воз-раст более продолжительным, вплоть до того, что растянуть этот период на 20 лет. Тогда люди смогут более спокойно перестроиться на новый лад. В 35–40 лет большинство рабо-тающих ещё не думают о пен-сии, у них нет такого неприя-тия реформы, как у тех, кому до заслуженного отдыха оста-лось совсем чуть-чуть. Кроме того, возникающие пробле-мы, многие из которых сей-час трудно предсказать, будут проявляться постепенно. А это значит, что решить их будет проще.
Также бизнесмены напом-нили, что при повышении пен-сионного возраста нужно все-рьёз заняться тем, что называ-ется «комфортными условия-ми жизни». Чтобы люди доль-

ше могли полноценно жить и работать, как минимум необхо-димо сделать более доступны-ми медицинские услуги и по-ездки в отпуск с семьёй.

Татьяна МОРОЗОВА
Судебные приставы наложи-
ли арест на имущество из-
вестного уральского пред-
принимателя Малика Гай-
сина. Такие действия стали 
следствием многолетнего 
разбирательства вокруг на-
ходящегося в стадии ликви-
дации ООО «Уральская неза-
висимая теплоэлектросете-
вая компания» (УНТК).Как сообщает пресс-служба регионального управления Фе-деральной службы судебных приставов, поступивший к ним от Арбитражного суда Сверд-ловской области документ гла-сил о наложении ареста на не-движимость, автомобиль и иное имущество Малика Гай-сина в пределах 171 миллио-на 439 тысяч 285 рублей. Аре-сту были подвергнуты доли в уставных капиталах различных организаций. Другой собствен-ности у должника обнаружить не удалось.Согласно банку данных УФССП Среднего Урала, испол-нительное производство было возбуждено 29 июня этого года. Через некоторое время Арби-тражный суд области отменил своё решение, но только в отно-шении счетов. 7 августа приста-вы освободили их от обремене-ния, однако арест на остальное имущество остаётся в силе.

Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе Арбитражного суда региона, УНТК была при-знана банкротом ещё в 2013 году. С тех пор кредиторы с по-мощью конкурсного управля-ющего разными путями пыта-ются вытребовать свои день-ги с должника. В этом году до-шло до ареста имущества Ма-лика Гайсина, опосредованно связанного с этой компанией. В настоящий момент судебное разбирательство, в том числе по имуществу уральского биз-несмена, продолжается в Сем-надцатом арбитражном апел-ляционном суде, который на-ходится в Перми.

 СПРАВКА «ОГ»
Малик ГАЙСИН – коренной жи-
тель Среднего Урала. Счита-
ется бизнесменом, который в 
90-е годы открыл один из пер-
вых кооперативов в Свердлов-
ской области.

Согласно сервису проверки 
контрагентов, Малик Гайсин воз-
главляет сразу шесть предпри-
ятий. В Екатеринбурге это ОАО 
«Уралбиофарм», ООО «Корона 
Тэхет», ООО «Солтан Роял», АО 
«Средне-Уральское АО», ООО 
«Янартау», в Каменске-Ураль-
ском – ОАО «Завод «Исеть». 
Кроме того, бизнесмен является 
учредителем 11 компаний.

До выборов допустили семь партийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Избирательная комиссия 
Екатеринбурга разместила 
на своём официальном сай-
те информацию о заверше-
нии важного этапа предвы-
борной кампании — реги-
страции списков кандидатов 
в депутаты городской думы 
от региональных отделений 
политических партий.Сообщается, что в резуль-тате проведённой горизбир-комом проверки представлен-ных документов регистрацию прошли партийные списки пре-тендентов на депутатские ман-даты от региональных отделе-ний семи политических пар-тий: «Гражданская платфор-ма», «Единая Россия», «Комму-нистическая партия Россий-ской Федерации» (КПРФ), «Ли-берально-демократическая партия» (ЛДПР), «Справедли-вая Россия», «Российская пар-тия пенсионеров за социаль-ную справедливость» и партия «Яблоко». Из подавших доку-менты горизбирком отказал в регистрации списка кандида-тов от областного отделения только одной политической партии — «Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ РОС-СИИ». Потому что часть пред-ставленных в комиссию подпи-сей избирателей в её поддерж-ку были признаны недействи-тельными. Список каждой пар-тии состоит из общемуници-пальной части (так называемая «первая тройка кандидатов») и 18 территориальных групп (по две группы в Ленинском, Ок-тябрьском и Железнодорож-ном и по три группы — в Ки-ровском, Чкаловском, Орджо-

никидзевском и Верх-Исетском районах города).«Справедливая Россия» и «Пенсионеры за социальную справедливость» включили во все территориальные груп-пы по три своих кандидата, по-этому полные списки этих пар-тий насчитывают по 57 фами-лий. Другие партии в каких-то группах ограничились и двумя кандидатами, поэтому в спи-сках «Единой России» и «Ябло-ка» — по 56 фамилий, у КПРФ — 55, у ЛДПР — 54, а у «Граж-данской платформы» — 52.Эти списки, включающие в общей сложности 387 фами-лий, опубликованы на сайте городской избирательной ко-миссии. Списки содержат не-которые сведения о претен-дентах на депутатские ман-даты, на основании которых мы попытались сделать ана-лиз предвыборных партийных предпочтений по социальному и возрастному составу выдви-гаемых партиями кандидатов.

Кандидатов из числа рабо-тающих по найму или на госу-дарственной и муниципаль-ной службе более всего в пар-тийных списках «Единой Рос-сии» и ЛДПР. Впрочем, эта ка-тегория людей и в целом пре-обладает среди претенден-тов на депутатские мандаты. Меньше всего таковых в спи-сках «Яблока» и «Гражданской платформы», что неудиви-тельно, учитывая их оппози-ционность действующей вла-сти. А вот то, что индивидуаль-ных предпринимателей наи-большее количество выдвину-ли в депутаты не они, а партия «Пенсионеры за социальную справедливость», достаточно неожиданно. Как и то, что пен-сионеров, оказывается, актив-нее всего продвигает в горду-му именно «Яблоко», а не пар-тия пенсионеров.Наибольшее количество неработающих (а также зая-вивших себя домохозяйками и домохозяевами) более всего 

в списках «Гражданской плат-формы» и «Справедливой Рос-сии». Интересно, что «Справед-ливая Россия» – единственная из партий, не выдвинувшая в депутаты ни одного студен-та. Зато справедливороссы вы-двинули одного из самых воз-растных в нынешней избира-тельной кампании кандидата — заслуженную и уважаемую пенсионерку, отметившую в прошлом году 80-летний юби-лей. Самый молодой же пре-тендент на место в гордуме — 18-летняя временно неработа-ющая партийная активистка – идёт на выборы от КПРФ.Кстати, из 387 кандида-тов, включённых в партийные списки, 117 — женщины. Бо-лее всего их выдвинула пар-тия «Пенсионеры за социаль-ную справедливость» (27 из 57). А менее всего женщин — в списках партий «Справедли-вая Россия» (11 из 57) и ЛДПР (всего лишь 8 из 54).Остаётся добавить, что окружные комиссии в город-ских районах Екатеринбур-га также завершили проверку документов кандидатов-одно-мандатников. Сообщается, что 25 кандидатов не смогли пре-одолеть этот этап, а ещё четве-ро отказались от дальнейшего участия в выборах. Таким об-разом, на сегодняшний день в одномандатных округах на по-беду претендуют 115 кандида-тов, из которых 104 выдвину-ты избирательными объеди-нениями, а 11 участвуют в кам-пании в порядке самовыдви-жения.О них мы расскажем в од-ном из следующих номеров «Областной газеты».

А всего на 36 депутатских мест в думе Екатеринбурга в этом 
году претендуют более 500 кандидатов…

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ГОРДУМУ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

Партия Всего 
кандидатов 

в списке

Работают по найму 
или служат

Индивидуальные 
предприниматели

Временно 
неработающие

Пенсионеры Студенты

Справедливая 
Россия

57 33 9 10 5 -

Пенсионеры 
за социальную 
справедливость

57 37 11 1 7 1

Единая Россия 56 48 4 2 1 1

Яблоко 56 28 3 8 14 3

КПРФ 55 37 2 9 6 1

ЛДПР 54 44 2 6 - 2

Гражданская 
платформа

52 21 8 16 6 1

Александр Якоб дал 
поручения по ремонту 
дорог после разговора 
с полпредом Президента
Глава екатеринбургской администрации 
Александр Якоб поручил специалистам мэрии 
не снижать темпов ремонта городских до-
рог. Такое заявление сити-менеджер сделал 
на заседании коллегии по вопросам муници-
пального жилищного контроля, которое со-
стоялось после встречи с полпредом прези-
дента в УрФО Николаем Цукановым.

Отметим, накануне с главой администра-
ции города встретился полномочный пред-
ставитель президента в Уральском федераль-
ном округе Николай Цуканов. Полпред ука-
зал Александру Якобу на неидеальное состоя-
ние улиц и тротуаров, а также обратил особое 
внимание на подготовку к отопительному се-
зону объектов социальной сферы, городской 
инфраструктуры и коммунальной техники.

Чиновники также обсудили подготовку 
к выборам в гордуму Екатеринбурга и подго-
товку к новому отопительному сезону. Вче-
ра Александр Якоб также поручил городским 
службам переходить к активной фазе подго-
товки. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (13 августа)

СРЕДА (15 августа)

ВТОРНИК (14 августа)

ЧЕТВЕРГ (16 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь по приказу», 1 
и 2 серии (16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты», 5 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 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 События. Итоги недели 
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 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 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Боевик «ПОСРЕДНИК» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (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 Евгением 
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (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 «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». 
«Ромео и Джульетта», «Тайна 
Лары» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время», 1 и 2 серии 
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны», 5 серия (12+)

06.00 Новости. Документы. Екате-
ринбург (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад» 
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. По морям 
18.00 Орел и решка. Неизданное 
19.00 Орел и решка. По морям. С 
Клавой Кокой (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Америка 
22.00 Орел и решка. По морям. С 
Клавой Кокой (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
07.00 Технологии комфорта
07.30 Прогноз погоды
07.35 АвтоNеws (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал
14.35 Новости
14.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Хэм»
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья»
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Вести конного спорта
20.50 Интервью (16+)
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)

23.45 Прогноз погоды
23.55 Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
00.20 «Черчесов. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 Д/ф «Тренер» (16+)
02.45 Боевик «ЗАХВАТ» (16+)
04.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про…» 

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Настоящий поклонник» (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» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Последняя война» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Последняя война» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Защита Зубова» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». 
«Дело № 1» (16+)

06.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не», 5 с. (12+)
07.55 Пешком… Балтика сказоч-
ная
08.25 Музыкальный фильм «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!», 1 с. (12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
10.00 Новости культуры
10.15 Детектив «КРАЖА» (12+)
12.30 Комедия «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ» (12+)
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-
виженская община»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
16.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Глин-
ки
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 5 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Петр Андрее-
вич»
21.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг», 1 с. (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк…»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 5 с. (12+)

00.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы II»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 
(Казахстан, 2009) 12+
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
15.00 «Приключения Геркулеса». 
Мультфильм (США, 2009) 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал (Ка-
захстан, 2009) 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 «Пиры Вальтасара, или Ночь 
со Сталиным». Художественный 
фильм (СССР, 1989 г.) 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Пиры Вальтасара, или Ночь 
со Сталиным» (продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 16+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 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+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мужчины здесь не ходят 
23.05 Без обмана. «Мифы о «Мо-
лочке» (16+)
00.00 События
00.35 90-е. Королевы красоты 
01.25 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.20 Детектив «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» (12+)
07.15 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
10.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
02.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.40 Т/с «Обручальное кольцо» 
04.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь по приказу», 3 
и 4 серии (16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты», 6 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 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 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
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 Помоги детям (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 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 Национальное измерение 
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Драма «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ…» (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (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 «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». 
«Красная шапочка», «Вишня в шо-
коладе» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время», 3 и 4 серии 
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны», 6 серия (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 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
11.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16.55 Орел и решка. Неизданное 
18.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

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 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про…» 
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Д/с «Место силы» (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Культ тура (16+)
18.10 Д/с «Вся правда про…» 
18.40 Интервью (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды

19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Вести настольного тенниса
20.05 Интервью (16+)
20.40 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - Паок (Греция). 
Прямая трансляция
00.25 UFС Тор-10. Противостояния 
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» (16+)
03.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
05.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«От меня не убежишь» (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» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Первый уровень» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Первый уровень» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Лучший друг» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 
«Дело № 2» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не», 6 с. (12+)
07.55 Пешком… Крым античный
08.25 Музыкальный фильм «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!», 2 с. (12+)
09.30 «Толстые». «Петр Андрее-
вич»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Театр 
Екатерины Великой»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг», 1 с. (12+)
12.20 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы II»
12.45 Комедия «МАКЛИНТОК!», 1 
часть (12+)
13.50 Хлеб и голод
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы»
16.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». На-
боковы
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 6 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Александр Ива-
нович»
21.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг», 2 с. (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк…»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 6 с. (12+)
00.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение на Перл-
Харбор»
01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал  
(Казахстан, 2009) 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
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 «Сыргалым». Телесериал (Ка-
захстан, 2009) 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 «Двое и одна». Художествен-
ный фильм (СССР, 1988 г.) 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Двое и одна» (продолже-
ние) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 16+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 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+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.25 Понять. Простить (16+)
03.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов: 
«Так хочется пожить» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
05.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
06.35 Т/с «Обручальное кольцо» 
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
08.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
10.20 Т/с «Офицеры» (16+)
11.10 Т/с «Офицеры» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.40 Т/с «Обручальное кольцо» 
04.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь по приказу», 5 
и 6 серии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 7 
серия (12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 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 «Приключения капита-
на Врунгеля»
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 «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Приключения «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 О личном и наличном (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (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 «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». 
«Квартирный вопрос», «Монте-
Кристо местного разлива» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время», 5 и 6 серии 
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны», 7 серия (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 Утро Пятницы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.35 Пятница Nеws (16+)
01.05 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Олигарх-ТВ (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
23.10 Новости
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFС. Тяжеловесы 
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
04.15 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК-2» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» 
06.30 Д/с «Место силы» (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Бедные родственники» (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» 
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» 
(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». 
«Короткое замыкание» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 
«Дело № 3» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не», 7 с. (12+)
07.55 Пешком… Гороховец запо-
ведный
08.25 Музыкальный фильм «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!», 3 с. (12+)
09.30 «Толстые». «Александр Ива-
нович»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Апол-
лон Григорьев»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг», 2 с. (12+)
12.20 Д/с «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение на Перл-
Харбор»
12.45 Комедия «МАКЛИНТОК!», 2 
часть (12+)
13.50 Хлеб и деньги
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия»
16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
17.30 «Отечество и судьбы». Со-
ловьевы
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 7 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Федор Ивано-
вич»
21.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Без ножа и кастета», 1 с. 

22.30 Те, с которыми я… Олег Ка-
равайчук, 1 часть
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк…»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 7 с. (12+)
00.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди»
01.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 
(Казахстан, 2009) 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь». Телесериал (Россия, 
2006 г.) 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал  
(Казахстан, 2009) 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 «Поездка в Висбаден». 
Художественный фильм (СССР, 
1989 г.) 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Поездка в Висбаден» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 16+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
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+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ВОЗМЕЗДИЕ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВОЗМЕЗДИЕ» 

22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.25 Понять. Простить (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ…» (12+)
09.55 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (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. «Лужа» и «Черкизон» 
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.05 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
05.40 Т/с «Обручальное кольцо» 
06.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
10.20 Т/с «Офицеры» (16+)
11.15 Т/с «Офицеры» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
01.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
04.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь по приказу», 7 
и 8 серии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 8 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 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 «Приключения капита-
на Врунгеля»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Боевик «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.40 Д/ф «Наука 2.0» (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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (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 «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». 
«Наследство», «И в горе, и в радо-
сти» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время», 7 и 8 серии 
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны», 8 серия (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 Утро Пятницы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.35 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Вся правда про…» 
10.30 Д/с «Место силы» (12+)
11.00 Драма «МЕЧТА» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
15.35 Д/с «Утомленные славой» 
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Спортивная драма «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» (16+)
18.45 Новости
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон, Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини (16+)

01.00 Все на Матч!
01.45 Комедия «СЕЗОН ПОБЕД» 
03.45 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго (16+)
05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Первокурсница» (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» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Невидимки в темноте» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Сафари на охотников» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Братья» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 
«Дело № 4» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не», 8 с. (12+)
07.55 Пешком… Углич дивный
08.25 Приключения «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА», 1 с. (12+)
09.30 «Толстые». «Федор Ивано-
вич»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Семе-
нова и Жорж»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Без ножа и кастета», 1 с. 
11.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди»
12.40 Музыкальный фильм 
«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА», 1 часть 
13.50 Хлеб и бессмертие
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет»
16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы». Беке-
товы
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 8 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Мария Никола-
евна»
21.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Без ножа и кастета», 2 с. 
22.30 Те, с которыми я… Олег Ка-
равайчук, 2 часть
23.00 Новости культуры

23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк…»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-
не», 8 с. (12+)
00.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!»
01.20 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

07.00 «Головоломка». Телеигра 
6+2
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 
(Казахстан, 2009) 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 
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» 
18.00 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал (Ка-
захстан, 2009) 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 «Униженные и оскорблён-
ные». Художественный фильм 
(СССР, 1990 г.) 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Униженные и оскорблён-
ные» (продолжение) 16+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 16+
02.20 «Широка река». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
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+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «ВОЗМЕЗДИЕ» 
18.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.25 Понять. Простить (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Боевик «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (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 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
01.20 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.00 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
10.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.15 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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+)
23.20 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+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (17 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (19 августа)

СУББОТА (18 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 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 Боевик «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
02.25 Драма «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
06.35 М/ф «Сказка о потерянном 
времени»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «БРАТЬЯ» (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 О личном и наличном (12+)
12.20 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Триллер «СТУКАЧ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «ЛЕГЕНДА» (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (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 Б. Кор-
чевниковым (12+)

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (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+)
23.00 «Сто причин для смеха». Се-
мен Альтов
23.30 Мелодрама «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (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 Утро Пятницы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.25 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.55 Орел и решка. По морям 
(16+)
17.00 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)
19.15 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.50 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.05 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
02.25 Пятница Nеws (16+)
03.00 В поисках рая (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
11.00 Комедийный боевик «ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (12+)
13.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия)
16.05 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Интервью (16+)
20.40 Технологии комфорта
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
20.30 Интервью (16+)
21.55 Ла лига. Новый сезон (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса, Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)
04.25 Комедия «ФАБРИКА ФУТ-

БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата, Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Прямая транс-
ляция
08.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (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 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» 
(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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
07.05 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 Пешком… Арзамас невыду-
манный
08.25 Приключения «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (12+)
09.30 «Толстые». «Мария Никола-
евна»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Миха-
ил Щепкин»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!»
12.40 Музыкальный фильм 
«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)
13.50 Хлеб и ген
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
(12+)
16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
17.20 «Отечество и судьбы». Тени-
шевы
17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
18.45 Эпизоды
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Признание Фро-
ла Разина»
20.35 Линия жизни
21.30 Комедия «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь ко-
ролевы Елизаветы II

01.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы Сопротивления в 
Веркоре»
01.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
02.25 М/ф «Большой подземный 
бал», «Королевский бутерброд»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 
(Казахстан, 2009) 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 
г.) 16+
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+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал (Ка-
захстан, 2009) 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 «СВ. Спальный вагон». Ху-
дожественный фильм (СССР, 1989 
г.) 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «СВ. Спальный вагон» (про-
должение) 16+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал 16+
02.20 «Широка река». Телесериал 
16+
03.05 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 «Звезда моя далёкая…». Ху-
дожественный фильм 12+
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+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.25 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (12+)
08.50 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
12.50 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
16.50 Приключения «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
22.20 Удар властью. Лев Рохлин 
(16+)
23.15 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.05 Мелодрама «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
10.15 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Избранница» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Избранница» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Евгений Леонов: «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
13.10 Трагикомедия «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+)
15.40 Михаил Боярский. Один на 
всех
16.30 Последняя ночь «Титаника»
17.25 Драма «ТИТАНИК» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.50 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Мелодрама «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
10.00 Д/ф «Советские мафии. 
Кровавые скачки» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «Уральская ночь музыки» с 
Дмитрием Губерниевым (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Женская логика (12+)
18.00 Боевик «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
19.40 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
21.15 Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 Боевик «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 «Уральская ночь музыки» с 
Дмитрием Губерниевым (12+)
01.20 Комедия «ЖАРА» (16+)
02.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Д/ф «Сертификат на со-
весть» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.30 Барышня-крестьянка (12+)
06.35 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.45 Ревизолушка (16+)
09.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.50 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.55 Орел и решка. По морям 
(16+)
13.50 На ножах (16+)
22.00 Новости. Документы. 30 
лет- не срок (12+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.10 Триллер «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.20 Ужасы «ЗЕРКАЛА» (16+)
03.25 Уличная магия (16+)
03.55 Барышня-крестьянка (12+)

07.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес»
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи»
12.30 Новости
12.40 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция
13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
16.00 Технологии комфорта
16.20 АвтоNеws (16+)
16.40 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция
17.50 Новости
18.00 Смешанные единоборства. 
WFСА. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.55 Интервью (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Технологии комфорта
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Интервью (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
01.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.25 «Европейский футбол». 
Специальный репортаж (12+)
02.35 Интервью (16+)
03.00 Драма «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)
05.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.20 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
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 Биографическая драма «ГЕ-
НИЙ» (16+)
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Преображе-
ние
07.05 Драма «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ» (12+)
09.30 М/ф «В лесной чаще», «Сте-
па-моряк», «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.55 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
12.30 Неизвестная Европа. «Па-
риж - город влюбленных, или Бла-
гословение Марии Магдалины»
13.00 Научный стенд-ап
13.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серрания де ла 
Макарена»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Приключения «КАПИТАН 
КИДД» (12+)
17.20 Пешком… Москва красная
17.45 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»
18.35 Романтика романса. Гала-
концерт
21.00 Драма «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА» (12+)
22.50 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии» (18+)
02.05 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серрания де ла 
Макарена»

07.00 «Шутки в сторону». Художе-
ственный фильм (Франция, 2012) 
16+
08.40 Концерт 6+
10.00 «Соотечественники» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
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 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Мунире Якупове 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Джейн берёт ружьё». Худо-
жественный фильм (США, 2015) 
16+
02.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
09.50 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
13.50 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (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 Мелодрама «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)

05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
09.30 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова (16+)
15.35 Хроники московского быта 
(12+)
16.20 «90-е. Поющие трусы» (16+)
17.15 Мелодрама «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и кино 
(12+)
20.45 Детектив «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский (Портос)» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Та-
баков» (12+)
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-
турин» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Би-
лан» (12+)
12.40 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
19.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
20.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
21.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
22.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
23.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
00.25 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.10 Мелодрама «ИЗБРАННИЦА» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Николай Добрынин: «Я- 
эталон мужа» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Стас Михайлов. Против пра-
вил (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (18+)
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: «Unе misеrе» 
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10.00 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)
10.45 Женская логика (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
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 до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Приключения «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Комедия «ЖАРА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Драма «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ…» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «СТУКАЧ» (16+)
23.40 Боевик «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» (16+)

01.15 Триллер «ЛЕГЕНДА» (18+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.15 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
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 «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)
00.50 Мелодрама «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.05 Орел и решка. Америка 
(16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)
18.15 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 «Новости. Итоги Дня горо-
да». Специальный выпуск (16+)
22.30 «Праздничный салют». Пря-
мая трансляция (6+)
23.05 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.30 Триллер «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.35 Пятница Nеws (16+)
04.10 Уличная магия (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Новости
11.40 Спортивная драма «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)

13.35 Новости
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 «Спартак» - Паок. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата, Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса (16+)
17.30 «Серия А. Новый сезон». 
Специальный репортаж (12+)
18.00 Интервью (16+)
18.30 Технологии комфорта
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 Интервью (16+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» (Рос-
сия) - «Оттава Кэпиталз» (Канада). 
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Интервью (16+)
00.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Люка Джексона, Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты. Пря-
мая трансляция из Великобритании
03.00 Все на Матч!
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус»
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад»

04.55 Хорошо там, где мы есть!
05.30 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 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 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Детектив «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Александр Васильев (16+)
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
(12+)
08.20 М/ф «Буренка из Масленки-
но», «Исполнение желаний», «Ка-
призная принцесса»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.00 Комедия «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
11.40 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 

побережье Чоко»
12.30 Передвижники. Валентин 
Серов
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь ко-
ролевы Елизаветы II
14.30 Драма «МИРАЖ» (12+)
17.55 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
18.40 Драма «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Драма «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 
(12+)
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Драма «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ» (12+)
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
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 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.30 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени Карима Тинчурина 12+
17.45 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая 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 «Шутки в сторону». Художе-
ственный фильм (Франция, 2012) 
16+
01.40 «КВН РТ-2018»
02.30 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени Карима Тинчурина 12+
04.30 Концерт Фирюзы Сибгатул-
линой 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
14.35 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
16.00 Телемарафон «День горо-

да». Прямая трансляция (6+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)
03.50 Д/с «Москвички» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ…» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Боевик «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30 События
11.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» (12+)
18.25 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
02.55 Траектория возмездия (16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
04.15 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)

05.05 Удар властью. Лев Рохлин 
(16+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаПивошлифующие смеси и другие лакоквасочные материалы: новинки скипидарской стройиндустрии
Строители Скипидарска 
к надвигающемуся профес-
сиональному празднику (бу-
дет отмечаться в это воскре-
сенье) выбросили на рынок 
стройматериалы нового по-
коления!

БЛОКИ:
 шлакошлаки;
 блокоблоки;
 пустоблоки;
 густоблоки;
 снегоблоки;
 шнягоблоки;
 блоки из ракушечника, ле-пёшечника, букашечника и та-ракашечника. 
CЫПУЧИЕ, ЛИПУЧИЕ, 
ЗЫБУЧИЕ И ЗЛОСЫПУЧИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
 курительные смеси строи-тельные;
 клей «Гнутые гвозди»;
 сыпучие доски.
ШИТО-КРЫТО-
МАТЕРИАЛЫ:
 газетонастил;
 газетобетон;
 водонепросыхаемый рубе-роид;
 землероид;
 гипербероид;

 хреноплен;
 пенохрень;
 полукарбонат-полунекарбо-нат;
 то ли полисервелат;
 лист оцелованный.
ПЛИТЫ:
 ССП (сопле-стружечная пли-та);
 ДеВП (дерьмисто-волокни-стая плита);
 ДреВП (древесно-волоси-стая плита);

 кокосо-стружечная плита (КСП).
ЗАБОРЫ 
ПИПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ:
 сетка-ижица;
 сетка-лившица;
 сетка-валица.
ДЕРИБАСОМАТЕРИАЛЫ: 
 дерибасобетон;
 таджикобетон;
 жюльенобетон; 
 поколенобетон; 

 холодец строительный;
 «жидкие сваи». 
ЛАКОКВАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
 растворитель зашлифовы-вающий;
 растворитель на берёзовых бруньках;
 пивошлифующие смеси.
А ТАКЖЕ:
 ботокс строительный (для косметического ремонта);
 раствор кусковой;
 растворители окон и дверей;
 пена демонтажная;
 ДВП (длинные вытянутые палки);
 шлакокучи;
 яичистый гипсокартон;
 трииксокартон (ХХХ-картон);
 дерево-кругляк, дерево-ништяк, дерево-сопляк;
 изделия для сексо- и тёще-изоляции (шпингалеты, за-движки);
 руками-смазочные матери-алы;
 какокрасочные материалы;
 уморилка для дерева;
 подтирка строительная для санузлов;
 шаурма монтажная (кре-пёжная).

в «ОГ»? Это смешно

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от 
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам 
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие чи-
татели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогно-
за, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Крас-
ная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы 
знаем!

Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот не-
простой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же 
всё это читать в конце концов 

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?
1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящего-
ся вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по адресу:

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

  КСТАТИ
С начала 2018 года Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Свердловской области про-
вело 20 проб детской одеж-
ды, в том числе 8 – школь-
ной: джемперов, костюмов, 
брюк, блузок, юбок, платьев, 
водолазок и другой продук-
ции российского, киргизско-
го и китайского производ-
ства. Основные нарушения: 
отсутствие полной информа-
ции о товаре, изготовителе и 
основных потребительских 
свойствах товара, отсутствие 
товаросопроводительной 
документации и продажа то-
варов без предоставления в 
торговом зале покупателям 
условий для примерки.

В итоге составлено 60 про-
токолов об административном 
правонарушении, вынесено 
99 постановлений об админи-
стративных правонарушениях, 
предпринимателей оштрафо-
вали на 853 тысячи рублей.

 МНЕНИЕ
Мария КОЗЛОВСКАЯ, много-
детная мать:

– Сейчас один из моих 
сыновей в средней школе, 
поэтому при выборе школь-
ной формы на него ста-
ла чаще руководствовать-
ся не информацией о соста-
ве и производителе вещи, 
а её ценой, а также внеш-
ним видом и качеством тка-
ни. Важно, чтобы по стилю 
брюки были средними меж-
ду джинсами и классикой и 
изготовлены из качествен-
ной прочной и немнущейся 
ткани. Тогда двух пар таких 
брюк хватит на год.

 ЧТО ПРОВЕРИТЬ НА ЯРЛЫКЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Только за последние семь 
лет в Свердловской области 
построены и возрождены 
45 храмов. Их либо рестав-
рировали, либо построи-
ли заново — и все они нуж-
дались не только в художе-
ственном оформлении вну-
треннего убранства, но и в 
создании иконостасов, фре-
сок на стенах, орнаментов. 
Уральские художники при 
изображении ликов святых 
используют темперу — кра-
ску, которую приготавлива-
ют собственноручно.Многие полагают, что древние рецепты приготов-ления красок для росписи православных храмов давно утеряны и уже не использу-ются. Тем более что весь XIX век храмы расписывали мас-лом. Васнецов расписывал Владимирский собор в Кие-

ве масляной краской. Олифа темнела со временем, способа осветлять темперные роспи-си в старинных русских церк-вях мастера не знали, вот и перешли с темперы на масло. 
Но в начале XX века в России научились реставрировать древние росписи, снимать по-темневший слой олифы и по-крывать краски заново, де-лая их вновь яркими и живы-

ми. Правда, умение это ока-залось ненужным почти всё прошлое столетие. Мастера вернулись к нему лишь два-три десятилетия назад.– Рецептурный состав древних красок не был утра-чен, и теперь по старинным рецептам мы сами готовим темперу непосредственно пе-ред росписью: закупаем ми-нералы соответствующих цветов, специальным приспо-соблением измельчаем их — так получаем красящий пиг-мент. Затем разводим его ли-бо купленные пигменты ох-ры в яичном желтке. Именно так готовили краску для ро-списи на Руси и в XII, и в XIII веках, – рассказывает член Союза художников России Та-
тьяна Водичева. Под её ру-ководством мастера расписы-вали Храм-на-Крови. – В про-мышленных масштабах та-кая краска не производится: её нельзя наготовить загодя, 

надолго вперёд, срок годно-сти — примерно два-три дня. Мы работаем только свежим материалом.Краской по древним ре-цептам художники воссозда-ют росписи в старинных хра-мах, когда реставрируют их, и все иконостасы во вновь по-строенных. Так, яичной тем-перой работали над созда-нием алтаря, всех иконоста-сов Храма-на-Крови и Патри-аршего подворья в Екатерин-бурге. Именно темпера да-ёт живые естественные цве-та, ею традиционно испол-няются все лики святых. При этом греческие художники такими сложностями в рабо-те над храмовыми росписями не утруждаются — просто ис-пользуют современные кра-сящие материалы. Те, что у нас на Урале берут только для фресок и орнаментов: акри-ловую и силикатную краски.– Акрил — прочный и не-

выцветающий материал, – считает Валерий Бойцов, член Союза художников Рос-сии, расписывающий Ниж-ний храм в Храме-на-Крови. – Силикатную краску изобре-ли, чтобы красить фасады, она отлично показывает се-бя и в дождь, и в снег, так что выдержит и сырость, и пере-пады температур внутри зда-ний. И это, кстати, её значи-тельный плюс относитель-но краски на органической основе. К примеру, росписи темперой под куполом впол-не способны покрываться плесенью. А вот на «химии» плесень не вырастет.Правда, как краски хими-ческого производства будут вести себя в веках, ещё не-известно. Их ведь использу-ют всего чуть больше 10 лет. Тогда как темпера в русских церквях проверена столети-ями.

Современные художники для росписи храмов готовят краски по старинным рецептам
ЦИФРЫ

624 
храма, 
часовен и других 
молитвенных 
сооружений 
Русской 
православной 
церкви действуют 
на территории 
Свердловской 
области.

336 
из них — типовые 
храмы, требующие 
в том числе 
реставрации

В России изменился порядок 
расчёта налогов на недвижимость
Изменения коснутся владельцев домов, квартир, земельных участ-
ков, гаражей и машино-мест. Новые правила помогут сдержать 
рост платежей собственников, сообщает «Российская газета».

С 1 января 2020 года при расчёте налога теперь не будет при-
меняться коэффициент 0,8 – максимальный показатель был за-
фиксирован и может составлять только 0,6. Кроме того, ежегод-
ное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой сто-
имости ограничено 10 процентами и исключает возможность пе-
рерасчёта задним числом – если только корректировка не проис-
ходит в меньшую сторону.

Если налогоплательщик решит оспорить кадастровую стои-
мость и сможет доказать, что она была утверждена неверно – то 
при расчёте нового налога будет использоваться изменённая ка-
дастровая стоимость не с того года, в котором было подано за-
явление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда 
ошибочная стоимость начала применяться.

Новый закон распространяет налоговые вычеты и льготные 
ставки на гаражи и машино-места в офисных и нежилых зданиях 
– ранее, напомним, на них могли претендовать только владельцы 
объектов в жилых домах. Налоговые льготы также теперь распро-
страняются на детей-инвалидов.

Закон предусматривает переход на новые правила с 2020 го-
да, однако регионы могут сделать это раньше – уже в текущем 
году.

 Евгения СКАЧКОВА

Лики святых художники пишут приготовленной самостоятельно 
краской, а все орнаменты – той, что изготовлена 
на производстве, на химической основе

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Составлен рейтинг стран, 
где чаще всего болеют 
российские туристы
Ассоциация туроператоров России выяснила 
у страховых компаний, в каких странах россий-
ские туристы чаще всего обращались за меди-
цинской помощью в 2017 году, и по каким пово-
дам. По итогам был составлен рейтинг.

Отмечается, что наибольшее число стра-
ховых случаев произошло в Турции, но надо 
учитывать, что россияне выезжали туда в про-
шлом году чаще, чем в другие зарубежные 
страны. В разных компаниях на Турцию при-
шлось более 30–40 процентов случаев. Специ-
алисты также связывают большое количество 
обращений за медпомощью с тем, что в отелях 
с системой «всё включено» есть возможность 
посетить врача.

На втором месте по количеству обращений – 
Таиланд. Эта страна завоевала второе место по-
сле Турции по объёму принятых российских ту-
ристов. На количество обращений здесь также 
влияют местная экзотическая кухня, природа и 
жаркий климат, порождающий огромное количе-
ство бактерий.

Далее в рейтингах страховых компаний сле-
дуют Греция, Болгария, Доминикана, Вьетнам, 
Испания, ОАЭ, Индия, Тунис, Кипр. Наибольшее 
число обращений касались заболеваний, кото-
рые требовали амбулаторной медицинской по-
мощи. Это различные виды вирусных заболева-
ний и кишечных инфекций.

 

Синоптики продлили 
штормовое предупреждение 
Сильные дожди и грозы ожидаются по всему 
Уралу и Западной Сибири.

По данным Гидрометцентра России, непо-
года в ближайшие дни прогнозируется по всему 
Уральскому федеральному округу. В Свердлов-
ской области в ближайшие дни, до 10 августа, 
будут лить сильные дожди.

По информации Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, в Екатеринбурге дожди  продолжатся 
вплоть до 10 августа. Отметим, что помимо Сред-
него Урала, неблагоприятные погодные явления 
прогнозируются в Челябинской (очень сильный 
дождь, крупный град, ветер до 25 м/с), Курган-
ской областях, в Ханты-Мансийском автономном 
округе, а также на юге Тюменской области.

Валентин ТЕТЕРИН

Цена комплекта школьной формы в Екатеринбурге – примерно 3 000–5 000 рублей. 
Семьям в трудной жизненной ситуации органы соцполитики раз в два года выплачивают 
по 2 000 рублей для покупки формы
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Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне нового учебно-
го года Роскачество и Мин-
промторг в режиме «тайно-
го покупателя» проверили 
качество школьных брюк 62 
самых популярных марок из 
27 регионов России. Иссле-
дование проводилось по 60 
параметрам качества и без-
опасности изделий. Стои-
мость товаров разная, от 500 
до 3 890 рублей, но лучши-
ми и при этом далеко не са-
мыми дорогими оказались 
школьные брюки, изготов-
ленные в столичном реги-
оне, Екатеринбурге и Челя-
бинске.

КОМУ ДОВЕРЯТЬ. По дан-ным Национального союза производителей школьной и форменной одежды «Союзфор-ма», всего в России сегодня по-рядка 150 производителей школьной формы. Большин-ство брюк, проверенных Роска-чеством, были сшиты в России, но несколько торговых марок оказалось из Бангладеша, Бе-ларуси, Китая, Турции и Узбе-кистана.Основными показателя-ми для контроля стали токсич-ность ткани, устойчивость её к окрашиванию, воздухопрони-цаемость и способность впиты-вать и удерживать влагу, проч-ность и усадка после стирки. В первую десятку лучших ма-рок попали семь московских, два екатеринбургских и один челябинский производитель. Но только две марки из иссле-дованных брюк получили наи-высшую оценку – ими оказа-лись московские марки.К остальным лидерам рей-тинга Роскачества всё же есть небольшие замечания. Так, за-нявшие седьмое место брюки екатеринбургской марки «Ча-долини» (2 950 рублей) ока-зались нетоксичными, проч-ными, с честной маркировкой и информацией на этикетке. При этом краситель оказался 

не очень устойчивым и не ока-залось леи – специальной на-кладки, закрывающей откры-тые швы брюк на самых изна-шиваемых участках. Такие же недостатки обнаружили и в брюках марки «Лидер-Торг», изготавливаемых в Челябин-ске, но продающихся в Екате-ринбурге. При этом любопыт-но, что товары таких распро-странённых и популярных тор-говых марок, как «Остин», сле-дуют почти сразу за лидерами качества, а белорусские марки, всегда считавшиеся в народе одними из лучших, оказались лишь во второй половине рей-тинга.– Для производства школьной формы мы исполь-зуем только ткани хороше-го качества, которые закупа-ем у Свердловского камволь-ного комбината. Мы никог-да не экономим на подкладе вещей, как многие произво-дители – он у нас из стопро-центной вискозы. Поэтому на-ша одежда отличается каче-ственным составом и поши-вом, её закупают и родители, и 23 школы Свердловской об-ласти, – комментирует «Обл-газете» Елена Чемодано-
ва, бренд-менеджер фабрики школьной одежды «Чадоли-

ни», вошедшей в десятку луч-ших в России.
ПРОМАХИ. Более чем в 60 процентах исследованных то-варов эксперты нашли нару-шения. И хотя в 2016 году на-рушений было ещё больше – аж 80 процентов, повода для радости немного. В половине исследованной Роскачеством школьной одежды нарушени-ем стало несоответствие соста-ва изделия тому, что указано на ярлыке. Ровно та же ситуация, 

по данным Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области, и в нашем регионе.– Сегодня известны техно-логические способы поставщи-ков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкра-плением натуральных нитей. Поэтому российским произво-дителям при контроле тканей необходимо внедрять совре-менные методы испытаний и не допускать введения потре-бителя в заблуждение нечест-

ной этикеткой, – говорит руко-водитель Роскачества Максим 
Протасов.Кроме этого, треть изде-лий не соответствовала регла-менту по впитыванию влаги, а каждое пятое не пропуска-ет воздух. Детям придётся но-сить полиэстер? А значит, по-теть и мучиться на уроках… Не очень устойчивыми к стирке оказались девять торговых ма-рок, восемь – к поту, шесть – к дождю. Все испытанные марки 

оказались износостойкими, но двенадцать из них были очень склонны к образованию ка-тышков. Также были недочёты и в пошиве – кому-то из школь-ников придётся надевать на уроки косо сшитую одежду. Так что родителям надо серьёзней подходить к выбору одежды для детей.– Ребёнок носит школьную форму в течение всего учебно-го дня, поэтому она должна со-хранять его здоровье и работо-способность, – комментирует начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Та-
тьяна Шулешова. – Особенно подвижны школьники млад-шего возраста, одежда для них должна быть очень удобна. Внимательно изучайте марки-ровку одежды, состав, качество и даже запах ткани.

Оценка за формуВ первой десятке по качеству школьной одежды за столичными фабриками идут уральские

 наименование страны изготовления;
 наименование и местонахождение изготовите-
ля, импортёра;
 наименование и вид изделия;
 дата изготовления;
 единый знак обращения на рынке;
 срок службы продукции (при необходимости);
 гарантийный срок службы (при необходимости);
 товарный знак (при наличии);
 указание вида и массовой доли (процентного 

содержания) натурального и химического сырья 
в материале верха и подкладке изделия (откло-
нения фактических значений процентного содер-
жания сырья не должно превышать 5 процентов);
 размер изделия в соответствии с типовой раз-
мерной шкалой или требованиями нормативного 
документа на конкретный вид продукции;
 символы по уходу за изделием и (или) инструк-
ция по особенностям ухода за изделием в процес-
се эксплуатации.

Андрей КУРНИКОВ
В эти дни на трассах обла-
сти особый спрос на дары 
леса — ими торгуют пред-
приимчивые жители при-
дорожных деревень, сёл 
и городов. Торгуют, несмо-
тря ни на какие запреты, 
потому что по действую-
щим законам любая тор-
говля ближе 50 метров к 
дорожному полотну стро-
го запрещена. Тем не менее 
количество вёдер, лотков 
и развалов на обочинах 
не становится меньше. Как известно, спрос рож-дает предложение. Торопя-щиеся по делам автолюбите-ли своими кровными спонси-руют стихийную торговлю, часто не обращая внимания на то, что риск купить това-ры сомнительного качества очень высок. Разумеется, на плохую продукцию можно нарваться и в любом магази-не, но там шанс гораздо ни-же из-за контроля надзор-ных органов. Да и есть кому 

предъявить претензии. А ко-му жаловаться на тухлый ар-буз, купленный на пермской трассе? Увы, только самому себе.Торговля вдоль трасс – это игра в рулетку, увере-ны эксперты. Вы берёте то-вар у человека, которого ви-дите впервые в жизни, под его честное слово. Но что это за человек и сколько раз он «клялся мамой», что собрал эту аппетитно выглядящую землянику своими собствен-ными руками в своём соб-ственном саду, вы никогда не узнаете. К тому же сады бы-вают разными. А привлечь продавца в случае обмана – ох как непросто.Управление Роспотреб-надзора по Свердловской области предупрежда-ет земляков: не покупай-те ягоды, грибы, бахчевые культуры и другие продук-ты питания в неустанов-ленных местах торговли. Это относится не только к обочинам, но и к пусты-рям, дворам домов и стоян-
кам. Те же арбузы и дыни должны продаваться толь-ко в местах санкциониро-ванной торговли: на рын-ках, ярмарках, в продоволь-ственных магазинах, с тор-

говых лотков в палатках, оборудованных навесами. На продукцию обязательно должны быть реальные до-кументы, подтверждающие её качество и безопасность. 

Покупатель вправе потре-бовать их у продавца.Но, как выяснила «Облга-зета», рейды по трассам Рос-потребнадзор не проводит — санврачи исследуют толь-ко ту продукцию, которую отбирают в рамках проверок торговых точек и рынков. То есть у тех, кто этим занима-ется законно. А незаконной торговлей занимается поли-ция.Как рассказали в Отделе-нии по связям со СМИ Управ-ления МВД России по горо-ду Екатеринбургу, работа по профилактике и пресечению торговли на обочинах ведёт-ся постоянно. Этим занима-ются и участковые, и сотруд-ники ГИБДД. Ведь точки по продаже даров леса не толь-ко создают проблемы пеше-ходам и движению автотран-спорта, но и представляют реальную опасность для лю-дей. Первая встреча торгов-цев с полицией зачастую за-канчивается профилактиче-ской беседой и предупрежде-нием, но если предприимчи-

вые граждане не понимают по-хорошему, в следующий раз их ждут административ-ные санкции вплоть до штра-фов. В полиции отмечают: сейчас органы правопоряд-ка совместно с обществен-никами регулярно выявляют факты нелегальной придо-рожной торговли. Продавцов выгоняют с обочин, но через день-два они вновь занима-ют «свои» места.Избавиться уральским трассам от нелегалов непро-сто – они не очень-то боят-ся штрафов. А смысл боять-ся? Возможный штраф в па-ру тысяч рублей с лихвой можно отбить за несколь-ко часов торговли. Так что для нас, потребителей, вы-ход один. Нужно крепко пом-нить, что о грибах-ягодах на обочине мы не знаем ничего, кроме одного: их продают под «честное слово» с аро-матами придорожной пыли и послевкусием выхлопных газов сотен, если не тысяч автомобилей.

Ягоды и грибы на обочину попадают без проверки

Все обочины при подъезде к Екатеринбургу заняты торговлей – 
и со стороны Тюменского тракта, и Пермского, и особенно 
в челябинском направлении
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Сильный дождь 
вчера залил 

центральные улицы 
Екатеринбурга

В Екатеринбурге 
полицейским пришлось 
застрелить агрессивную 
собаку
В Екатеринбурге вчера полицейским при-
шлось застрелить напавшую на прохожих со-
баку на Сортировке. По предварительным 
данным, в результате инцидента пострадали 
четыре человека.

Как сообщает отделение по связям со 
СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщение о на-
падении собаки на прохожих на улице Техни-
ческой поступило от очевидцев в дежурную 
часть отдела полиции №10 около 13:20. При-
бывшие на место происшествия сотрудники 
патрульно-постовой службы убедились, что 
собака представляет угрозу жизни и здоро-
вью людей и, в соответствии с действующим 
законодательством, приняли решение при-
менить табельное оружие. На место ЧП при-
была следственно-оперативная группа, кото-
рая устанавливает все обстоятельства прои-
зошедшего инцидента. Для оказания помо-
щи пострадавшим от укусов прибыла бригада 
медиков. В общей сложности в результате на-
падения животного пострадали четыре чело-
века, трое из них были госпитализированы в 
ближайшее лечебное учреждение.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир КУЗЮТКИН
 Родился 20 февраля 1947 года в Петропав-

ловске-Камчатском.

 В детстве увлекался плаванием, баскет-

болом, футболом, боксом. Волейболом занял-

ся только в 16-летнем возрасте, но быстро достиг 

заметных успехов. В 1960-е годы выступал за ро-

стовский СКА, имеет звание мастера спорта.

 Выпускник Волгоградского государственно-

го института физкультуры. На тренерской работе 

с 1976 года.

 В Свердловске-Екатеринбурге живёт с 1982 

года. Вернул команду «Уралэнергомаш» (ныне – 

«Локомотив-Изумруд») в сильнейшую лигу чемпи-

оната СССР.

 Десять лет (1989–1999) работал в Турции с 

командами «Эмлак банк», «Эджзаджибаши», «Гю-

неш Сигорта» и все десять лет становился либо 

чемпионом (четыре раза), либо призёром. С наци-

ональной сборной Турции побеждал на Средизем-

номорских играх.

 После возвращения в Россию тренировал 

мужские команды «Белогорье-Динамо» (Белго-
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бинск), «Университет-Белогорье» (Белгород), «Ба-

лаковская АЭС» (Балаково), «Динамо» (Москва), 

«Омичка» (Омск).
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по волей-
болу среди женских ко-
манд в этом году снова, тре-
тий раз за двенадцать лет, 
пройдёт в Японии. Два пре-
дыдущих (в 2006 и 2010 го-
дах) стали триумфальны-
ми для российских волей-
болисток. Последнего на се-
годняшний день большо-
го успеха женская сборная 
России добилась под руко-
водством екатеринбургско-
го специалиста Владимира 
КУЗЮТКИНА.

Те, кто общался с Кузют-
киным, знают, что от отве-
тов на некоторые острые 
вопросы он всегда дипло-
матично уходил: «Когда-
нибудь расскажу, а пока не 
время». В беседе с корре-
спондентом «Облгазеты» 
экс-наставник сборной Рос-
сии наконец-то исполнил 
давнее обещание. 

Нам помогло 
неучастие 
в Гран-при
– Владимир Иванович, 

факты – вещь упрямая, по-
сле вас ни на чемпионатах 
мира, ни на Олимпийских 
играх сборная России не по-
беждала. Есть объяснение?– Объяснение есть, и, по-жалуй, действительно время пришло об этом рассказать. Недавно в Интернете мне по-палось интервью одной из кандидаток в сборную Маши 
Жадан. Она не участвовала в чемпионате мира, но игра-ла на Гран-при в 2009 году, где мы заняли второе место, а для вновь созданной коман-ды это был очень хороший результат – для победы нам не хватило опыта и… пяти се-кунд. Так вот, на вопрос о при-чине того успеха Маша ска-зала, что Кузюткину удалось создать команду, внести в неё особый климат, дух, настрое-ние. Согласен с ней, но толь-ко наполовину. Не смог бы это сделать один тренер, если у него нет единомышленни-ков… Избитая фраза, но здесь она к месту.Моя заслуга в том, что в сборной тогда был создан тренерский штаб, состоящий из единомышленников. Сер-
гей Овчинников, Игорь Кур-
носов своим азартом, юмо-ром создавали в коллекти-ве такую атмосферу, в кото-рой невозможно было рабо-тать плохо. Моим первым по-мощником был Ришат Ги-
лязутдинов, которого я счи-таю очень хорошим тренером с творческой жилкой и боль-шой работоспособностью. Я спокойно мог доверить ему проведение любой трениров-ки (главные тренеры меня поймут). Много тёплых слов могу сказать в адрес стати-стиков, врачей, массажистов. И уже мы все вместе создали ту команду игроков, которая, как кто-то заметил, «катком» прошлась по соперникам на чемпионате мира.Конечно, победа на чем-пионате мира – это успех и хорошая страница в резю-ме каждого тренера. Поэто-му хочу поблагодарить тех, с кого началось строительство той команды – Марию Боро-
дакову и Наталью Сафроно-
ву, они первыми, без тени со-мнения откликнулись на моё приглашение.По итогам 2009 года я по-считал, что команда практи-чески создана, просматри-вался и состав, и схема игры. Плюс должна была присое-диниться к сборной Любовь 
Соколова. И перед чемпио-натом мира я посчитал, что Гран-при нам будет лишним турниром. Почему? Непроду-манное расписание, дальние перелёты – всё это просто не вписывалось в план подго-товки. И я попросил прези-дента Всероссийской феде-

рации волейбола Станисла-
ва Шевченко отказаться от участия в Гран-при. Уговари-вать его не пришлось, Шев-ченко понял меня с полусло-ва и выполнил мою просьбу. Кажется, даже штраф какой-то заплатили. И считаю, что именно неучастие в Гран-при помогло нам хорошо подгото-виться к чемпионату мира.О самом чемпионате мира, я думаю, рассказывать не сто-ит – о нём пока ещё помнят. Победы во всех одиннадцати матчах, и ни в одной из этих игр мы не стояли на грани по-ражения. Это была заслужен-ная победа девочек и всего коллектива. Я же наивно по-считал, что победы пришли надолго. Однако время пока-зало, что это было глубоким заблуждением.

– И не только вы. После 
золотых медалей на чемпи-
онате мира говорили о том, 
что с такой командой вы-
играл бы любой тренер. Но 
на Олимпиаду в Лондон уже 
без вас поехал «золотой» со-
став, выигравший чемпио-
нат мира, да ещё и усилен-
ный Евгенией Эстес, а ре-
зультат мы все помним. По-
чему та команда провали-
лась?– Согласен с вами, состав 
был действительно очень 
хороший, «звёзд» в избыт-
ке. А вот Команды уже не 
стало. Это был классический пример того, что команда-«звезда» намного сильнее ко-манды «звёзд». Предвосхи-щая ваш вопрос о роли и от-ветственности тренера, сразу скажу, что это не тот случай. Конечно, Сергей Овчинников ошибался. А кто из нас святой и никогда не совершал оши-бок? Я таких точно не встре-чал и себя к ним тоже не от-ношу.Считаю, что часть вины за провал на Олимпиаде в Лон-доне, может быть, даже боль-шую, чем тренер, должны бы-ли взять на себя игравшие на площадке «звёзды». Очень жаль, что не нашлось в тот раз игрока, который бы чест-но и мужественно попросил извинения перед армией бо-лельщиков за свою игру, как это сделала Марина Шеше-
нина после ещё более оглу-шительного провала в Пеки-не в 2008 году. Можно краси-во говорить о тренере в мему-арах, но намного ценнее кра-сивых слов было бы выйти и сыграть за тренера, за ко-манду, с которой ты живёшь по шесть-семь месяцев в го-ду, за честь страны наконец. Говорю это для тех, кто за-хочет меня понять, а такие, 

я уверен, найдутся. Сомнева-ющимся я советую пересмо-треть игру Россия – Бразилия на Олимпиаде в Лондоне, по-читать комментарии болель-щиков. И тогда они тоже бу-дут на моей стороне.
У каждого 
двадцатилетия 
свои великие
– За год до Олимпиады 

сборная неудачно выступи-
ла на чемпионате Европы, 
после чего вы ушли в от-
ставку с поста главного тре-
нера. В волейбольных кру-
гах называлась возможная 
причина, но вы тогда неиз-
менно отвечали что-то типа 
«устал… пришло время…». 
А сейчас не пришло время 
объяснить, что же на самом 
деле тогда произошло?– Объясню. Но сначала о том, почему мы неудачно сы-грали на чемпионате Евро-пы. За год после чемпионских фанфар многое изменилось, время внесло свои корректи-вы. На чемпионат Европы не смогли поехать Татьяна Ко-
шелева, Светлана Крючко-
ва, взяла перерыв Любовь Со-колова. Заменить таких игро-ков – задача нереальная. От-сюда и результат.С другой стороны, поста-ралась ваша братия – журна-листская. Журналисты стали присваивать свои то ли зва-ния, то ли титулы. Так в ко-манде появилась Екатери-на Великая. Но только между просто Катей Гамовой и Ека-териной Великой образова-лась пропасть. Ни огня в гла-зах, ни желания играть у неё уже не осталось. Полное рав-нодушие. Уверен, что найдут-ся игроки, очевидцы тех мат-чей, которые подтвердят мои слова. Если не сейчас, то со временем.После окончания чемпио-ната Европы я пригласил Ка-тю Гамову на разговор о под-готовке к Олимпиаде в Лон-доне. «Я буду отдыхать», – от-ветила Гамова, и я понял, что единомышленником моим она уже не будет. Так что ког-да мы возвратились в Москву, я категорично сказал – если и останусь во главе команды, то вижу её без Екатерины Ве-ликой. Никаких тайн я из это-го не делал, уверен, что и до неё мои слова дошли.К тому времени уже под-росла Наталья Гончаро-
ва, блестящий сезон прове-ла подлечившаяся Евгения Эстес, и с ними неудача в Лон-доне была совсем не обяза-тельной. Дальнейшие собы-тия, результаты сборной Рос-сии показали, что я был прав. 

В 2012 году не оправдались надежды, которые возлагал на Катю Сергей Овчинников, а через два года на те же граб-ли наступил Юрий Маричев. Позже Гамова написала, что Олимпийские игры – это не её игры. Но получается, что по-сле 2010 года все игры были не её. Может быть, надо было просто вовремя уйти?
– Владимир Иванович, 

начиная с 2010 года жен-
ская волейбольная сборная 
действительно не балует 
нас успехами. Да, были две 
победы на чемпионатах Ев-
ропы, но всё-таки это побе-
ды не того уровня, которого 
мы ждём от нашей коман-
ды. И сейчас уже создаётся 
впечатление, что большие 
победы к женской команде 
придут нескоро…– Не согласен с тем, что не-скоро. Мы – Россия, у нас мо-ре молодых и талантливых игроков. Так что победы обя-зательно придут, если мы бу-дем делать правильные вы-воды из поражений, ведь во-круг нас масса положитель-ных примеров (Китай, Тур-ция, Нидерланды и так да-лее), а мы, как и наша стра-на, всё идём своим путём. На-до научиться отделять глав-ное от второстепенного и не гнаться за результатом там, где это и не очень надо. Не-обходимо видеть цель и вы-бирать правильные пути к её достижению.Свежий пример, который ещё не забыт – Олимпиада в Бразилии. Мы едем в Бангкок на финал Гран-при, который заканчивается за 26 дней до начала волейбольного турни-ра на Олимпийских играх. За-чем? У всех цель – это Олим-пиада, а у нас? Получить от-рицательный заряд эмоций? Получили. Видно положи-тельный опыт 2010 года нас ничему не научил.В то же время Китай при-ехал на финал детьми, нару-шив все возможные пункты регламента, Сербия сделала всё возможное, чтобы не уча-ствовать (вместо неё в ито-ге играл Таиланд). Амери-канки приехали двумя соста-вами и устроили там учебно-тренировочный сбор. Да, Ни-дерланды и Бразилия играли основными составами, но это их личное дело. Мы тоже при-ехали основным составом. И что?Результат Олимпийского турнира в Бразилии помнят все: Китай – золото, Сербия – серебро, США – бронза. Россия выбыла уже в четвертьфина-ле, а какое место заняла наша сборная в том году на Гран-

при, не помнит уже никто. По большому счёту, самые цен-ные турниры – это Олимпий-ские игры и чемпионаты ми-ра, а коммерческие турниры или «потешные» игры (будем считать я «уголёк» подкиды-ваю своим «друзьям-недо-брожелателям») все исполь-зуют как вспомогательные.
– Владимир Иванович, 

по-моему, в ваших словах 
многие почувствуют отго-
лоски конфликта…– Если вы намекаете на конфликт с Катей Гамовой, то его не было. Катя была в команде, блестяще выиграв-шей чемпионат мира, внес-ла огромный вклад в ту по-беду, и я ей за это очень бла-годарен. Но я категорически против формулировки моих «друзей», что мы выиграли потому, что в команде играла Гамова. Мой вопрос к тем, кто так считает – я ушёл, а Гамо-ва осталась. Куда же тогда де-лись большие победы?Ничего личного. Сейчас она занимается новой инте-ресной работой, и я желаю всяческих успехов ей и её се-мье. Тема закрыта.

– Вы совсем не видите в 
волейболе великих игро-
ков?– Прекрасно вижу. Про-сто у меня критерии для при-своения этого «титула» бо-лее высокие – не стоит его присваивать за одно, пусть и очень удачное, выступление.Примерно у каждого двад-цатилетия есть свои великие, потом они забываются, а им на смену приходят новые. Я 
бы назвал среди бесспорно 
великих игроков предыду-
щего двадцатилетия Сергея 
Тетюхина, Евгению Эстес и 
Любовь Соколову. Все трое могли сыграть неудачно, но они никогда не играли плохо.

Никому 
не позволял 
вмешиваться
– В 2017 году вы снова 

возглавили сборную Рос-
сии, но не прошло и вось-
ми месяцев, как вы за два 
дня до чемпионата Европы 
опять ушли, вернее, поме-
нялись местами с вашим по-
мощником Константином 
Ушаковым. В названную 
федерацией причину, по-
моему, мало кто поверил…– Действительно, это бы-ло моё решение, принятое сразу после финала Гран-при.

– Тогда объясните пожа-
луйста, что же тогда прои-
зошло.

– Настоящая причина ба-нальна – конфликт с сотруд-ником федерации, ответ-ственным за женский волей-бол. Считаю, что с его сторо-ны был превышен лимит пре-тензий ко мне. При назначе-нии, так же как и в 2009 году, ставились две задачи – ото-браться на чемпионат ми-ра и подготовить команду к этому турниру. Я представил план реализации этих задач, и с ним все согласились. Но затем аппетиты стали разго-раться, пошли упрёки и сове-ты, порой непоследователь-ные. Вот так мы и разошлись во взглядах на подготовку ко-манды.
– Пример можете приве-

сти?– После финала Гран-при мне был высказан упрёк – по-чему я взял в команду Ирину 
Филиштинскую и Татьяну 
Кошелеву. Проходит несколь-ко месяцев, и этот же «спе-циалист» после травмы Тани уже высказывает сожаление по поводу потери перед чем-пионатом мира одного из ли-деров. Мне интересно, когда же он лукавил?В общем, пришлось на-помнить, что за пятьдесят лет тренерской деятельности я никому не позволял вмеши-ваться в свою работу. И справ-лялся вроде бы даже неплохо.

– В продолжение темы 
великих – вопрос не про во-
лейбол, но, извините, так 
получается, что снова про 
Екатерину Гамову, которая 
недавно выступила против 
присвоения футболистам 
сборной России звания за-
служенных мастеров спор-
та, кого-то её слова возму-
тили, но многие и поддер-
жали, в том числе и другой 
волейболист – Дмитрий 
Мусэрский…– А вот здесь я с Катей, с Димой и другими, кто её поддержал, полностью со-гласен. Иначе в нашу спор-тивную «конституцию» на-до было внести поправку, что футболистам в виде ис-ключения не обязательно достигать высших спортив-ных результатов, достаточ-но подарить стране празд-ник. От себя могу добавить – хорошо, что хватило мудро-сти не присвоить им звание Героев России.

– За выступлением сбор-
ной России на чемпионате 
мира будете следить?– Обязательно. И совер-шенно искренне желаю дев-чонкам успеха.

«Победы придут, если делать правильные выводы из поражений»Экс-тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин впервые откровенно рассказал о причине двух своих отставок
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Когда в одном из интервью Кузюткин назвал коммерческий турнир Гран-при потешными играми, он, пожалуй, 
и сам не подозревал, что это определение станет таким «крылатым»
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В почтовое обращение 
вышла марка 
с изображением 
«Екатеринбург Арены»
В почтовое обращение вышел почтовый 
блок с надпечаткой, посвящённой финально-
му матчу ЧМ-2018 и городам-организаторам 
международного турнира. Об этом сообщает 
пресс-служба Макрорегион Урал ФГУП «По-
чта России».

На полях почтового блока изображён счёт 
финального матча – 4:2 – между командами 
Франции и Хорватии, а также дата проведения 
– 15.07.2018. На марке также размещён стили-
зованный футбольный мяч с видами стадио-
нов и достопримечательностей городов-орга-
низаторов ЧМ-2018, а также официальная сим-
волика чемпионата. Столицу Урала на почтовом 
блоке представляет «Екатеринбург Арена».

Марка размером 42,4х49 мм номиналом 
в 100 рублей издана тиражом по 530 тыс. эк-
земпляров. К её выпуску также изданы кон-
верты первого дня и изготовлен штемпель 
специального гашения для Москвы.

Оксана ЖИЛИНА

Суд отклонил апелляцию 
Марии Савиновой 
на дисквалификацию
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозан-
не отклонил апелляцию 32-летней бегуньи Ма-
рии Савиновой, которая некогда представляла 
Свердловскую область. Её длительная дисквали-
фикация остаётся в силе. 

Напомним, что в феврале 2017 года росси-
янка была дисквалифицирована на четыре го-
да, начиная с августа 2015 года. CAS признал её 
виновной в применении запрещённых веществ 
на основании данных её биологического паспор-
та. Тогда же она была лишена золотой медали 
Олимпийских игр-2012 в беге на 800 метров (все 
её результаты с 26 июля 2010 года по 26 августа 
2013 года будут аннулированы).

Екатеринбургские 
экипажи прошли в финал 
Европейской парусной 
Лиги чемпионов
Два екатеринбургских экипажа – «Повелитель 
паруса – Европа» Евгения Неугодникова и «Пове-
литель паруса – Азия» Сергея Мусихина - прошли 
в финал Европейской парусной Лиги чемпионов. 

Квалификационный раунд состоялся в 
Санкт-Петербурге. За выход в финал боролись 
24 яхт-клуба из 16 стран Европы. Итоговые ме-
ста распределились так: победа у Северогер-
манского гоночного союза, с серебром команда 
«Deutscher Touring Yacht-Club» (Германия), брон-
зой – российский «Навигатор». Однако в финал 
Лиги проходят 16 лучших команд. Таким обра-
зом, все российские экипажи прошли квалифи-
кацию – «Навигатор», «ПИРогово», «Повелитель 
паруса – Европа», «Повелитель паруса – Азия» и 
команда санкт-петербургского яхт-клуба.

Финал Европейской парусной Лиги чемпио-
нов пройдёт с 30 августа по 2 сентября в Швей-
царии.

Пётр КАБАНОВ

Два топовых бойца UFC 
начнут тренировать 
свердловских спортсменов
Два топовых бойца UFC будут тренировать 
уральских спортсменов. Андрей Арловский 
и Алексей Олейник подписали соглашение 
с уральским клубом единоборств «Архангел Ми-
хаил», который принадлежит Русской медной 
компании.

Известно, что соглашение было подписано 
во время третьего турнира Russian Cagefighting 
Championship. Напомним, в ходе тех соревнова-
ний Александр Емельяненко победил чеха Вик-
тора Пешту.

Алексей Олейник постоянно выступает в UFC 
с 2014 года. В его активе 56 побед в 67 боях. Об-
ладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом ве-
се Андрей Арловский провёл 42 боя и одержал 
26 побед.

Оба спортсмена будут участвовать в под-
готовке воспитанников клуба «Архангел Миха-
ил» начиная с сентября 2018 года. До этого бой-
цы выступят на турнире UFC Fight Night 136 в Мо-
скве. В главном бою вечера Алексей Олейник 
встретится с новозеландцем Маком Хантом. Со-
перником Андрея Арловского станет Шамиль Аб-
дурмахимов.

Валентин ТЕТЕРИН


