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В Берёзовском создают музей на глубине 18 метровСтанислав БОГОМОЛОВ
Прослышав про туристи-
ческий маршрут «Самоцве-
ты Урала», в ООО «Берёзов-
ский рудник» спохватились 
— да ведь у нас есть свой 
уникальный, ярко-оранже-
вого, иногда красного цве-
та минерал крокоит, кото-
рый можно показывать ту-
ристам.В Берёзовском, можно ска-зать, целый крокоитовый за-поведник. Минерал этот не имеет никакого промыш-ленного значения, не драго-ценный, не поделочный. Но очень редкий и красивый. Бо-лее-менее значимые место-рождения есть ещё в Арген-тине и Австралии. И если в минералогической коллек-ции нет крокоита, её нельзя считать полноценной. Крокоитовый шурф на Урале был пробит в 1937 го-

ду на Успенской горе — к про-ходившему здесь междуна-родному геологическому кон-грессу. Позже здесь, прямо под землёй, составили целую экспозицию, но потом стало как-то не до неё — шурф зава-лили. А в лихие 90-е хитники вручную пробили три шурфа к подземному музею на глу-бине 18 метров и почти всё выкрали.Сейчас Берёзовский руд-ник восстанавливает старый шурф. Была одна мощная жи-ла, нашли ещё 18, а в них по-

путно обнаружили много ин-тересных минералов и да-же малахит. Теперь там вы-рисовываются контуры уни-кального подземного музей-ного комплекса, который бу-дет представлять из себя не-большую шахту в скале с раз-нообразными породными слоями. Проект музея мине-ралогии и геологии на глуби-не 18 метров уже есть, он во-площается в жизнь  под ру-ководством геолога Сергея 
Кропанцева. Открыть музей планиру-ют через год-два. Можно ли эту затею считать бизнес-проектом? Да нет, конечно. Это проект престижа — руд-ника, всего горного дела, Ура-ла — считает один из зако-пёрщиков создания подзем-ного музея, председатель со-юза золотопромышленников Свердловской области Алек-
сандр Ястребков.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Андрей Фурсенко

Наталья Сумарокова

Депутат Госдумы пожало-
вался в оргкомитет прайме-
риз «Единой России» на  сво-
его однофамильца из город-
ской думы Нижнего Тагила, 
устроившего  провокацию 
за счёт совпадения имени и 
фамилии.

  II

Помощник Президента РФ 
считает: недавно открытые 
лаборатории УрФУ очень 
перспективны и смогут вне-
сти вклад в решение многих 
мировых проблем.

  V

Ветеринар из Екатеринбур-
га организовала дома «зве-
риные ясли» — она выхажи-
вает трёхнедельного дико-
браза и  семерых новорож-
дённых бельчат, оставшихся 
без родителей.

  V
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Россия

Москва (V) 
Омск (I) 
Санкт-
Петербург (VI)
Тольятти (VI) 
Челябинск (VI) 

Кемеровская 
область (VI) 
Пермский 
край (VI) 
Республика 
Алтай (VI) 

а также

Скипидарск (IV)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I) 
Аргентина (I) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (V) 
Германия 
(II, V, VI) 
Индия (V) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Таджикистан 
(VI) 
Франция (V, VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26мая

Я уверен, что не может быть сильного министра 
без сильного минздрава. Надеюсь, что мы станем 
единой командой.

Игорь ТРОФИМОВ, новый министр здравоохранения 
Свердловской области во время первой встречи 

с коллективом

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

В посёлке Оус 

застрелили оперуполномоченного

30 лет назад (в 1986 году) в посёлке Оус Ивдельского района при 
задержании преступника погиб сотрудник областного управления 
уголовного розыска майор Борис Антропов.

Сослуживцы вспоминают, 
что Антропов из 365 дней в году 
больше трёхсот проводил в ко-
мандировках по области. Вот и в 
тот роковой день старший опер-
уполномоченный по раскрытию 
особо тяжких и опасных пре-
ступлений находился в служеб-
ной командировке в посёлке Оус. 
Свою задачу он уже выполнил и 
собирался уезжать, даже купил 
обратный билет. Но вечером по-
ступила информация о воору-
жённом преступнике, совершив-
шем убийство и скрывающемся в 
частном доме на окраине посёл-
ка. Борис Антропов вместе с дру-
гими милиционерами прибыл на 
место. Из дома раздавались вы-
стрелы, подойти близко было невозможно. Тогда майор принял ре-
шение подобраться к дому со стороны леса и обезвредить рециди-
виста. В последний момент преступник заметил Антропова и вы-
стрелил в упор. Но майор тоже успел нажать на курок и ранил бан-
дита, благодаря чему остальным милиционерам удалось его задер-
жать. Борис Антропов умер, не приходя в сознание. На тот момент 
ему было всего 38 лет.

За мужество и самоотверженные действия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР уральского милиционера посмертно на-
градили орденом Красной Звезды.

— Борис Иванович для нас — легендарная личность. Он был 
настоящим профессионалом, опером с большой буквы, — расска-
зала «ОГ» Нина Сапегина, председатель совета ветеранов Межму-
ниципального отдела МВД России «Асбестовский», где до перевода 
в областное управление уголовного розыска долгое время служил 
Борис Антропов. — Он не боялся рисковать, брать на себя самую 
сложную работу. Также он был хорошим руководителем, справед-
ливым и никогда никого не обижал, даже если подчинённый неправ 
— Антропов ему спокойно всё объяснял. Он умел сплотить коллек-
тив. И продолжает это делать даже после смерти — на годовщину 
гибели почтить память всегда приходят не только те, кто знал его, 
но и новые сотрудники. 

Имя Бориса Антропова значится на мемориальных досках Глав-
ного управления МВД России по Свердловской области и Межму-
ниципального отдела МВД России «Асбестовский». В последнем, 
кстати, служит следователем дочь Антропова — Наталья Вяткина. 
Когда погиб отец, она была совсем маленькой, подросла и реши-
ла пойти по стопам отца. То же самое позже сделал и внук Бориса 
Ивановича — Борис, названный в честь деда. Он уже года три рабо-
тает во вневедомственной охране города Асбеста.

Татьяна СОКОЛОВА
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Борис Антропов с детства 
мечтал работать в органах 
внутренних дел и в 1969 
году окончил Омскую 
школу милиции
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Геолог крокоитового шурфа Сергей Кропанцев показывает высыпание этого минерала. Сам 
крокоит, как правило, невелик — 5–10 миллиметров, но находили здесь и экземпляры до 6–8 
сантиметров длиной. Больше снимков — на сайте www.oblgazeta.ru

Мэры назвали горящие точки
На вторничной «Шко-
ле мэров» в Екатеринбур-
ге не смогли присутство-
вать некоторые из глав — 
у них в территориях в пря-
мом смысле «всё горит». 
По данным на 24 мая, в ре-
гионе уже случилось 237 
природных пожаров на 
площади 1392,45 гектара. 
Это на три пожара больше, 
чем в аналогичные сроки 
прошлого года. В некото-
рых муниципалитетах со-
храняется высокий класс 
пожарной опасности. «ОГ» 
выяснила, как на местах 
справляются со стихией 
и кто виноват в растущем 
количестве возгораний.

Станислав   
СУХАНОВ, 
глава 
ГО Сухой Лог 
(горели 
19 гектаров):— Дней десять назад за-горелись шесть гектаров недалеко от города — по-жар оперативно потуши-ли. А вчера возгорание на площади в 19 гектаров про-изошло возле станции Рефт — она находится в 30 кило-метрах от города, на грани-це с Рефтинским городским округом, и другого сообще-ния, кроме железнодорож-ного, с ней нет. С огнём бо-ролись 32 сотрудника Авиа-лесоохраны, уже в полдевя-того вечера пожар локали-зовали. Добровольные по-жарные дружины к борьбе с лесными пожарами не при-влекаем: очень опасно.
Виктор    
ЛАЧИМОВ, 
глава 
Тавдинского ГО 
(горели 
59 гектаров):— Один пожар нас силь-но обеспокоил: верховой, он шёл в сторону посёлка Карьер. На территории ра-ботала большая оператив-ная группа, задействовали около 200 человек и боль-

ше 30 единиц техники, так что мы справились с пожа-ром буквально за несколько часов. Потом ещё караули-ли несколько дней, но за по-следние трое суток в окру-ге ни одного пожара не за-регистрировано. Тем не ме-нее класс опасности у нас сохраняется пятый, пото-му что погода стоит сухая и жаркая. Но ситуация под контролем, все ресурсы на-ходятся в постоянной готов-ности. Больше всего беспо-коит человеческий фактор — бывает, что некоторые, увы, не пойманные лица, поджигают лес, чтобы горе-лое дерево использовать в коммерческих целях. Сегод-ня малому бизнесу и насе-лению очень непросто по-лучить лес, поэтому люди порой выбирают опасный и незаконный путь.
Алексей   
САФОНОВ, 
глава 
Сосьвинского ГО 
(горят 
80 гектаров):— Сейчас, по послед-ним отчётам, у нас действу-ет один пожар на площа-ди 80 гектаров — огонь ло-кализован, горение далеко в лесу, так что для жителей опасности нет. Скорее всего причиной является челове-ческий фактор — браконье-ры или просто местные жи-тели. Из-за погоды не могут 

ещё леса гореть, у нас такой жары не было. Вроде и гово-рили с населением, и преду-преждали, а всё равно на-ходятся недобросовестные граждане. В этом году боль-ше пожаров, они раньше на-чались, но ситуацию дер-жим под контролем.
Шахит    
АЛИЕВ, 
глава 
ГО Пелым 
(горели 
90 гектаров):— В прошлом году в Пе-лыме не было лесных пожа-ров, в нынешнем году — это уже четвёртый. Почти везде виноват человеческий фак-тор: неосторожное обраще-ние с огнём, разжигание ко-стров, хотя предупреждали жителей через СМИ, раздава-ли памятки, с прошлой неде-ли постановлением ввели на территории особый проти-вопожарный режим. Пожар начался в субботу: огонь шёл и верховой, по молодой по-росли, и по земле.Возгорание было в семи-восьми километрах от посёл-ка Атымья. Пожар шёл между болотами, так что населён-ному пункту ничего не угро-жало. Тем не менее сформи-ровали оперативную группу МЧС, развернули оператив-ный пост, поставили насо-сную станцию, на спецтехни-ке сняли дёрн и опахали тер-риторию. Всего задействова-ли 80 человек и 22 единицы спецтехники, на борьбу с ог-нём бросили силы сотрудни-ки МЧС и авиабазы, предста-вители линейно-производ-ственного управления ма-гистральных газопроводов, Ивдельского лесхоза. Ослож-няли работу 30-градусная жара днём и порывистый ве-тер, поэтому все мероприя-тия по тушению проводили вечером и с трёх утра. К ве-черу 23-го числа пожар лока-лизовали.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

 В ТЕМУ

В 1797 году французский 
химик Луи Вокелен открыл 
в крокоите новый, неиз-
вестный доселе химиче-
ский элемент хромиум, то 
есть —  хром, без которого 
сегодня уже трудно пред-
ставить нашу жизнь.

Снижены ставки по ипотеке
Свердловское агентство ипо-
течного жилищного кре-
дитования (ОАО «САИЖК») 
снизило ставки по ряду про-
грамм на покупку жилья 
на первичном и вторичном 
рынке на 0,6–0,85 процента.

Теперь минимальная ставка на приобретение го-тового жилья и на перекре-дитование составляет 12,65 процента, а на приобрете-ние квартиры на этапе стро-ительства — 12,15 процен-
та. Об этом сообщил вче-ра, 25 мая, департамент ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти. Подробнее на сайте 
www.oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Лесной пожар в тавдинском 
посёлке Карьер стал, по-
жалуй, самым серьёзным 
в этом сезоне. Возгорание 
возникло всего в трёх кило-
метрах от населённого пун-
кта — из-за сильного ветра 
огонь поднялся к верхуш-
кам деревьев и начал дви-
гаться в сторону Карьера, 
так что жителей подгото-
вили к эвакуации. В туше-
нии задействовали верто-
лёт МИ-8.

Тавда (I)
п.Карьер (I)

Сухой Лог (I,II)

п.Сосьва (I)

Серов (VI)

п.Рефт (I)

Ревда (II)

п.Пелым (I)

п.Оус (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхотурье (V)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (I)

п.Атымья (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,V,VI)

«Единая Россия» огласила имена победителей праймериз
Вчера, 25 мая, 
в Екатеринбурге 
состоялось 
заседание 
регионального 
оргкомитета 
по проведению 
предварительного 
голосования 
«Единой России». 
На нём были 
утверждены 
официальные 
итоги партийных 
праймериз, 
состоявшихся 
22 мая. 
Полный список 
победителей —

Итоги праймериз были утверждены единогласно
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Три из шести инвестпроектов 2016 года в регионе завершат с опозданиемТатьяна БУРДАКОВА
На 2016 год запланирова-
но завершение 6 из 63 ин-
вестпроектов, включённых 
в перечень стратегических 
для Свердловской области. 
Однако, как выяснила «ОГ», 
время запуска половины 
из них переносится на 2017 
год. В срок сдадут вторую 
очередь ТЭЦ «Академиче-
ская», первую очередь ре-
конструированных очист-
ных сооружений в Ревде и 
новую линию по производ-
ству сухих бетонных смесей 
и легковесных огнеупор-
ных изделий на Сухолож-
ском огнеупорном заводе.

С опозданием 
будут сдавать

= НОВый ЭНеРГОблОк 
ВеРхНеТАГильСкОй ГРЭС. Стоимость объекта — 25,1 миллиарда рублей. Строи-тельством парогазового энер-гоблока мощностью 420 ме-гаватт занимается компания 

«ИНТЕР РАО — Электрогене-рация».— Несомненный плюс этого проекта в его экологичности. От-падёт необходимость использо-вать для отопления уголь. Сле-довательно, воздух в городе ста-нет чище, — сообщил «ОГ» гла-ва Верхнего Тагила Сергей Ка-
линин. — Энергетики обеща-ют сдать новый блок Верхнета-гильской ГРЭС в начале 2017 года.Перенос срока сдачи энер-гоблока на 2017 год объясня-ется тем, что в 2014 году фе-деральная власть временно приостанавливала возведение этого объекта.
=СТРОиТельСТВО зАВОдА 
пО пеРеРАбОТке СуРьмя-
Ных кОНЦеНТРАТОВ В деГ-
ТяРСке. Стоимость объек-та — 1,15 миллиарда рублей. Проектом занимается Нацио-нальная сурьмяная компания. Новый завод будет перераба-тывать 10 тысяч тонн сурьмя-ных концентратов.— Для города важно по-лучить новые рабочие места 

(около 200) и дополнитель-ные поступления в местный бюджет. Мы держим на по-стоянном контроле этот про-ект — еженедельно общаем-ся с представителями Нацио-нальной сурьмяной компании. Знаем, что уже подготовле-на стройплощадка и докумен-ты на землю. С нетерпением ждём, когда начнётся возве-дение заводского здания. Для строительства завода потре-буется примерно год. Если ра-боты начнутся нынешним ле-том, то есть шанс сдать объект в начале 2017 года, — сказал замглавы администрации Дег-тярска Сергей Логиновских.— 80 процентов оборудо-вания, которое требуется для этого предприятия, нужно за-купить в Германии. Поскольку курс евро по отношению к ру-блю сильно поднялся, этот про-ект пока «встал на паузу». Но в конце мая — начале июня пред-ставители Национальной сурь-мяной компании обещали нам сообщить точную дату свое-го выхода на стройплощадку, 

— добавил глава Дегтярска 
Игорь Бусахин.
=СТРОиТельСТВО киР-
пичНОГО зАВОдА В Не-
ВьяНСке. Стоимость проек-та — 750 миллионов рублей. Возведением занимается Об-щество с ограниченной ответ-ственностью «Невьянский за-вод керамических изделий». После запуска это предприя-тие будет производить 90 мил-лионов штук кирпича в год.— Корпус завода уже по-строен. К нему подведён газ. Но трагически погиб руково-дитель проекта — бизнесмен 
Владимир Естихин (в авто-
катастрофе. — Прим. «ОГ»). Поэтому пока не решается во-прос с приобретением обору-дования и запуском предпри-ятия, — рассказал глава Не-вьянского городского окру-га Евгений Каюмов. — Одна-ко мы одновременно работаем над другим проектом — соз-данием российско-китайского предприятия по производству буровых труб.

В государстВенную думу  
свердловский одномандатный округ № 168

Андрей Альшевских Депутат Заксобрания области 41,67 %
Дмитрий Медведев генеральный директор ООО «гудвилл» 13,27 %

герман Авдюшин

Председатель Центрального совета меж-
регионального общественного движе-
ния «Межрегиональное родительское со-
брание»

12,56 %

Каменск-уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания области 63,39 %
Ольга Чернокоз Директор ООО «Центр развития регионов» 13,08 %
Сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс» 12,44 %

Берёзовский одномандатный округ № 170
Сергей Чепиков Депутат Заксобрания области 56,71 %

Ирина Ларионова
Директор Института социального  
образования в УргПУ

15,78 %

Иван Кадочников
Адвокат Свердловской областной кол-
легии адвокатов

13,00 %

нижнетагильский одномандатный округ № 171

Ибрагим 
Абдулкадыров

Начальник управления в межмуници-
пальном управлении МВД РФ  
«Нижнетагильское» 

45,68 %

Алексей Багаряков
Проректор по капитальному  
строительству Всероссийской академии 
внешней торговли

31,07 %

Александр Петров Депутат государственной думы 30,06 %

асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов Депутат Заксобрания области 45,66 %

Игорь Лаврентьев
гендиректор ООО «Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий»

23,83 %

Дмитрий Черемисин глава КФХ «Пчёлкин хутор» 15,06 %

Первоуральский одномандатный округ № 173

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета госдумы  
по делам СНг, евразийской интеграции  
и связям с соотечественниками

71,38 %

Алла Шадрина Продавец-кассир ООО «Лига» 11,99 %
Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод» 10,21 %

серовский одномандатный округ № 174

Сергей Бидонько
Министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области

70,04 %

Сергей Семеновых Депутат Заксобрания области 21,44 %

Андрей Ветлужских
Председатель Федерации профсоюзов 
региона

21,21 %

Официальный список победителей праймериз «ЕР» в Свердловской области
общерегиональный список

Павел 
Крашенинников 

Депутат госдумы РФ 19,54 %

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания области 12,99 %
Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени» 11,25 %
Максим Иванов Депутат Заксобрания области 10,77 %

Дмитрий Медведев
генеральный директор  
ООО «гудвилл»

9,72 %

Виктор Шептий
Зампредседателя Заксобрания  
области

9,06 %

В заКонодательное соБрание

алапаевский одномандатный округ №1
Олег Исаков Депутат Заксобрания области

Иван Корякин
глава исполкома свердловского отделения 
партии «Единая Россия»

Сайгид Билалов
гендиректор ООО «Алапаевский 
теплоэнергетический комплекс»

асбестовский одномандатный округ № 2

Валерий Юстус

Заместитель генерального директора 
по персоналу и социальному развитию  
в ОАО «Уральский асбестовый  
горно обогатительный комбинат»

Владимир Власов
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области

Станислав Суханов глава городского округа Сухой Лог 

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья гаффнер Депутат Заксобрания области 

Олег Корчагин
Директор учреждения дополнительного 
образования детей «Среда развития»

Евгений Казаков
Директор ООО «Компания 
Белоярскнефтепродукт»

Богдановичский одномандатный округ № 4
Людмила Бабушкина Председатель Заксобрания области

Александр Толкачев глава Талицкого гО

Людмила готкис
Председатель думы МО Камышловский 
муниципальный район

Верхнепышминский одномандатный округ № 5
Вячеслав Брозовский Директор ООО «Торговая компания «Брозэкс»

галина Артемьева Депутат Заксобрания области

Илья Бондарев
генеральный директор  
ООО «УгМК-Агро»

Верх- исетский одномандатный округ № 6

Аркадий Чернецкий
Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Свердловской области

Анатолий 
Никифоров

Директор ООО «РЕНДЕР»  
(депутат Заксобрания области)

Сергей Мелёхин
Начальник информационно-аналитического 
отдела ООО «РЕНДЕР»

Железнодорожный одномандатный округ № 7

Валентин Лаппо
глава администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

Андрей Альшевских Депутат Заксобрания области

Иннокентий Шеремет
Директор ООО «Девять с половиной – 9½» 
(телеведущий)

Кировский одномандатный округ № 8

Михаил Клименко
Доцент кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита УрФУ

Виктор Кокшаров Ректор УрФУ

Василий Кузьмин Директор ООО «Компания «Магнат»

ленинский одномандатный округ № 9
Анатолий 
Марчевский

Директор Екатеринбургского государственного 
цирка (депутат Заксобрания области)

Николай Смирнягин гендиректор ЗАО «УК «Академический»

Феликс Бадаев
главврач гБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница №1»

октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Ирина Зильбер
Тренер, олимпийская чемпионка  
по художественной гимнастике

Марина Харитонова
главврач гАУЗ СО «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника»

орджоникидзевский одномандатный округ № 11
Игорь Володин Директор ООО «Агентство недвижимости «РАНЧО»

Юлия Макарова МАУ «Детская городская больница № 15»

Николай Антонов
Председатель правления общественной 
организации «Достоинство»

Чкаловский одномандатный округ № 12
Валерий Савельев Депутат Заксобрания области

Ринат Садриев Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Свердловской области

Максим Поткин Врач – детский хирург в «Детской городской 
больнице № 8»

ирбитский одномандатный округ № 13
Виктор Шептий Заместитель председателя Заксобрания области

Елена Трескова Депутат Заксобрания области

Анатолий Буравкин Директор Детской школы искусств

Каменск-уральский одномандатный округ № 14
Виктор Якимов Депутат Заксобрания области

Виталий Хомицевич
Директор Каменск-Уральской детско-юношеской 
спортивной школы «ЮНОСТЬ-ДОСААФ»

Михаил голованов
Начальник Свердловского областного 
онкологического диспансера в Каменске-
Уральском

Кировградский одномандатный округ № 15
Владимир Никитин Депутат Заксобрания области

Александр Оськин глава Кировградского гО

Дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал Е»

Краснотурьинский одномандатный округ № 16

Сергей Бидонько Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

Анатолий Сухов Депутат Заксобрания области

Владимир Ильиных глава администрации Североуральского гО

Красноуральский одномандатный округ № 17
Сергей Никонов Депутат Заксобрания области

Юрий Мурзаев Замдиректора ОАО «Святогор»

Ольга глацких Заместитель директора по развитию 
ООО «Бим-Сервис»

Красноуфимский одномандатный округ № 18
Альберт Абзалов Депутат Заксобрания области

Юрий Биктуганов
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

Владимир Терешков Депутат Заксобрания области

дзержинский одномандатный округ №19

Владимир Рощупкин

Исполнительный директор  
АО «Научно- производственная корпорация 
«Уралвагонзавод им.Ф.Э. Дзержинского» 
(депутат Заксобрания области)

Евгений Лутохин Председатель первичной профсоюзной 
организации «Уралвагонзавод»

Сергей Саранчук
Исполнительный директор  
АО «Научно -производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им.Ф.Э. Дзержинского

ленинский нижнего тагила одномандатный округ № 20
Вячеслав Погудин Депутат Заксобрания области

Михаил Ершов Управляющий горнозаводским  
управленческим округом

Вячеслав горячкин Директор по персоналу Нижнетагильского 
завода металлических конструкций

тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Кушнарёв
Управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
ООО «ЕвразХолдинг»  
(депутат Заксобрания области)

Владимир Радаев

Председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», депутат Нижнетагильской городской 
думы 

Ольга Москвина Директор Центра культуры и искусства 
Нижнетагильского металлургического комбината

Первоуральский одномандатный округ № 22
Алексей Дронов глава администрации Первоуральского гО

Ефим гришпун
Председатель совета директоров  
на Первоуральском динасовом заводе  
(депутат Заксобрания области)

Елена Чечунова Депутат Заксобрания области

ревдинский одномандатный округ № 23
Александр 
Серебренников

генеральный директор ООО «группа компаний 
«Радуга» (депутат Заксобрания области)

Александр Ковалёв глава Полевского гО

Евгений Овсянников главврач Ревдинской городской больницы

серовский одномандатный округ № 24
Дмитрий Жуков Заместитель гендиректора ООО «гурман»

Владимир Анисимов Заместитель гендиректора Управления 
снабжения и сбыта Свердловской области

Сергей Семеновых Депутат Заксобрания области

сысертский одномандатный округ № 25

Андрей гориславцев Директор ООО «Уральский завод 
металлоконструкций»

Максим 
Серебренников Депутат Заксобрания области

Александр 
Карамышев

глава Сысертского гОДепутату Госдумы Петрову насолил однофамилец из Нижнего ТагилаМария ИВАНОВСКАЯ
депутат нижнетагильской 
гордумы, коммунист Алек-
сандр Петров, ради собствен-
ной известности столкнул 
лбами на праймериз «единой 
России» своего однофамиль-
ца и начальника местной по-
лиции. перед началом голо-
сования на зданиях счётных 
участков и фасадах близле-
жащих домов появились пла-
каты «22 мая депутат город-
ской думы Александр петров 
поддерживает Абдулкады-
рова». при этом слов «город-
ской думы» было практиче-
ски не видно, и получилось, 
что полковника поддержива-
ет его конкурент.— В своё время я собирал-ся баллотироваться в Государ-ственную думу по Нижнета-гильскому округу, но в админи-

страции города мне прозрачно намекнули, что будут поддер-живать действующего депутата 
Александра Петрова, поэтому моё появление на поле выборов было бы очень нежелательным. Я не стал участвовать. Но сейчас как депутат я хочу набрать себе побольше политических очков, так как я намереваюсь балло-тироваться в Законодательное собрание. Я не считаю, что тот плакат является провокацией — как гражданин, как депутат я имею право высказывать своё мнение, и на плакатах было конкретно указано «депутат го-родской думы». Но люди не пол-ностью рассмотрели плакаты, и появилась версия, что это про-вокация сторонников Абдул-кадырова. Это была моя лич-ная инициатива. Но лично про-тив Александра Петрова я ни-чего не имею, — рассказал «ОГ» нижнетагильский депутат-ком-

мунист Александр Петров, от-метив, что сам он на сентябрь-ских выборах в Госдуму балло-тироваться не собирается. В избирательном штабе начальника нижнетагильской полиции Ибрагима Абдулка-дырова отказались официаль-но комментировать ситуацию, но в неофициальных разго-ворах сообщили, что плакаты обнаружили на одном участ-ке из 62 по одномандатному округу, и их влияние было не-значительным. Так, на участ-ке номер 37 в Ленинском рай-оне Нижнего Тагила, где нашли плакаты,  Ибрагим Абдулкады-ров набрал 218 голосов, Алек-
сей Багаряков — 124,  Алек-сандр Петров — 113. В Ленин-ском районе Петров вышел на второе место, набрав 1 220 го-лосов, немного обойдя Бага-рякова, которому достались  1 137 голосов. Абдулкадыров 

получил 2 095 голосов. Сам провокатор признался, что плакатов было 500 штук, и так как их распространением зани-мались его друзья, то он не зна-ет, где они были размещены. Депутат Госдумы Алек-сандр Петров также был не-многословен:— Я не буду комментиро-вать, так как сам не видел, но провокации были не только на одном участке. Уполномочен-ные люди оформили наруше-ния и сдали документы в орг-комитет. Мы ждём его оцен-ку. Сейчас влиять и давить на кого-то я не собираюсь. Напомним, что прайме-риз являются внутрипартий-ной процедурой и на них не распространяется предвыбор-ное законодательство, поэто-му привлечь к ответственно-сти провокаторов нельзя.

Вчера, 25 мая, свердловский региональный оргкомитет «еди-
ной России» подвёл итоги праймериз, которые прошли 22 мая. 
В соответствии с этими результатами партия выдвинет сво-
их кандидатов на выборы в Государственную думу и законо-
дательное собрание Свердловской области. В одномандатных 
округах победителями можно считать только первых двух ли-
деров списка (кандидата, занявшего третье место, «ОГ» публи-
кует ради спортивного интереса). Среди тех, кто шёл только 
по общерегиональному списку, победителями можно считать 
первых трёх кандидатов. На итоговом заседании оргкомитета 
процентовку назвали только по кандидатам в Госдуму. что ка-
сается регионального парламента, то, по словам руководства 
местного отделения, результаты в процентном соотношении 
ещё не сведены.

6Праймериз: итоги
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Понедельник (30 мая)

среда (1 июня)

ВТорник (31 мая)

чеТВерг (2 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Время обедать - Битва го-
лубцов (6+)
12.00 Бабье лето. Наталья Варлей 
(12+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ»
16.05 Достояние республики. Пес-
ни композитора Алексея Рыбнико-
ва (12+)

Герой программы – компо-зитор Алексей Рыбников, автор музыки к многочис-ленным кинофильмам, му-зыкальным спектаклям, а также рок-операм «Звезда и смерть Хоакина Мурье-ты» и «Юнона и Авось». 
18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. Наталья Варлей 
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогая жена» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Россия 
- США», «Иные. Сильные телом» 
(12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25 Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.05 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Джакарта (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.30, 08.55, 19.45 Прогноз 
погоды
07.15 Патрульный участок (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Рио ждет (16+)
11.35 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.05 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.10 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
17.10 Новости
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.45 Д/с «Первые леди» (16+)
22.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Словения. Прямая транс-
ляция
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
03.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 
(6+)
05.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
06.00 Д/с «Капитаны» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 
(12+)
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сергей Пу-
скепалис
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)
17.05 Карамзин - 250
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-
класс
18.30 Полиглот в Пекине
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне»
22.55 Кинескоп
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Эвелин Гленни
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
01.40 Полиглот в Пекине
02.25 Ю.Буцко. Кантата «Свадеб-
ные песни»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Студенческа весна-2016»(на 
татарском языке) 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «ТИН-клуб» 6+
18.30 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алмазом 
Ахметзяновым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Ретроконцерт» 0+
06.05 «КВН РТ-2016» 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с «Варенька» (16+)
17.05 Т/с «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «УРОК ЖИЗНИ» 
(16+)
02.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.35 Д/с «Моя правда» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Д/с «Истории спасения - 
Животный страх» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Время обедать - Нелли и Ио-
сиф Кобзоны (6+)
12.00 Бабье лето. Светлана Свет-
личная (12+)

Телекомпания ОТВ, поддер-живая ГОД КИНО в РОССИИ, с 11 апреля и по 31 мая за-пустила цикл о великих ак-трисах нашей страны «Ба-бье лето» – авторский про-ект многократных лауреа-тов Российской националь-ной телевизионной премии ТЭФИ, журналистов Сергея Майорова, Любови Камы-риной и фотохудожника Ас-лана Ахмадова.
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.20 Погода на «ОТВ»
14.25 Бабье лето. Елена Соловей 
(12+)
15.15 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето. Елена Соловей 
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Оторва» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Са-
хар», «Приключения тела. Испыта-
ние голодом» (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)

03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 19.55, 21.05 
Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие моменты в спорте 
(12+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
16.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.10 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
19.10 Новости
19.15 Домовые советы (16+)
19.25 Автоnews (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.15 Д/ф «На «Оскар» не вы-
двигался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
22.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
03.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (16+)
05.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
06.00 Спортивный интерес (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.10 Эрмитаж
13.35 Правила жизни
14.05 Д/ф «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный»
17.25 Карамзин - 250
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 К 80-летию Вячеслава Ов-
чинникова. «Острова»
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Коломбо» (12+)
01.40 П.И.Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Мастера» 6+
18.35 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Вячесла-
вом Хабаровым» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «КВН РТ-2016» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
04.20 Д/с «Моя правда» (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.25 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с «Практика» (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии
23.00 Т/с «Практика»
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Политика (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Янтарная комната» 1 с. 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История Государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.20 Погода на «ОТВ»
15.25 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)

Жизнь ставит перед стар-шеклассниками первые «взрослые» вопросы. Про-щаясь с детством, они на-чинают по-новому отно-ситься к дружбе и любви, к таланту и соперничеству. Теперь подростки сами ре-шают, каким путём идти к своей мечте… Один из луч-ших фильмов о школьных годах.
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Янтарная комната» 1 с. 
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Компромат» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.40 «Заставы в океане. Воз-
вращение», «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест», «Угрозы 
современного мира. Атомная аль-
тернатива» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Битва салонов (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 Shit и меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.25, 19.25, 20.40 Прогноз 
погоды
07.40 «Финансист» (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Домовые советы (16+)
10.00 Д/с «Поле битвы» (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
13.05 Детский вопрос (6+)
13.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(16+)
14.45 Детский вопрос (6+)
15.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.20 Д/с «Первые леди» (16+)
16.50 «Топ-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбола» 
(16+)
17.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.45 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
12.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
13.35 Правила жизни
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45 Кинескоп
17.30 Международный День за-
щиты детей. Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С.Пономарева. Гала-
концерт «Весна»
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта. «Орда»
21.50 Карамзин - 250
21.55 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасе-
вича. Рассказ Сони Богатыревой»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Коломбо» (12+)
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный»
01.55 Полиглот. Китайския с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 Гала-концерт фестиваля «По-
ющее детство» 0+
18.30 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Дмитрием 
Шиллером» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 12+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(16+)
02.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.15 Д/с «Моя правда» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)
02.55 Т/с «ОСА» (16+)
03.40 Т/с «ОСА» (16+)
04.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Янтарная комната» 2 с. 
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», «Па-
дал прошлогодний снег» (6+)
14.45 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

Осип Иванович Дымов, ти-тулярный советник и врач тридцати одного года, слу-жит в двух больницах одно-временно: ординатором и прозектором. С девяти ча-сов утра и до полудня при-нимает больных, потом едет вскрывать трупы. Но его до-ходов едва хватает на по-крытие расходов жены, по-мешанной на талантах и знаменитостях в художе-ственной и артистической среде, которых она ежеднев-но принимает в доме.
16.20 Достояние республики (12+)
17.50 ЖКХ-контроль (12+)
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Янтарная комната» 2 с. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
(16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Россий-
ского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Сер-
дечная недостаточность» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 «Офицеры», «Тайны Пер-
вой мировой войны: великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский» (12+)
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.20 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55, 09.20, 10.55, 21.10, 21.30 Про-
гноз погоды
09.00 Автоnews (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Домовые советы (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Заклятые соперники» 
11.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.35 Д/ф «На «Оскар» не выдви-
гался, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды
15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.20 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
17.30 Новости
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.15 Вести настольного тенниса
21.25 Автоnews (16+)
21.35 «XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года». Греко-рим-
ская борьба
21.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
22.35 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
23.05 Д/с «Лицом к лицу». Англия 
(16+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия. Прямая транс-
ляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)
04.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (16+)
05.50 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.25 Д/с «Второе дыхание» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
13.00 Россия, любовь моя! «Коряк-
ские традиции»
13.30 Правила жизни
13.55 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
17.25 Карамзин - 250
17.30 Тамара Синявская. Мастер-
класс
18.30 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-
ва, внук Рыбакова»
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Коломбо» (12+)
01.15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесери-
ал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вернусь к тебе…». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
03.15 «Вернусь к тебе…». Телесери-
ал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Литературное наследие» 6+
06.05 «Наш след в истории» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)
01.50 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.50 Д/с «Моя правда» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)
13.20 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01.35 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
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ПЯТНИЦА (3 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (5 июня)

СУББОТА (4 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.50 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Шансон года» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мэрилин Монро. Последний 
сеанс (16+)
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Золото нации» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
(16+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Шайбу! Шайбу!» (6+)
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Мелодрама «ПИТЕР ФМ» (12+)

Маша — диджей на попу-лярном питерском радио, Максим — молодой архи-тектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одно-классником Костей, Мак-сим победил в междуна-родном конкурсе архитек-торов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. 
16.20 Драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 Д/ф «Золото нации» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
01.35 Концерт Пола Маккартни 
«Космос внутри нас» (12+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишние люди» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Концерт Ирины Аллегровой 
«Императрица и два маэстро»
01.30 Мелодрама «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+)
03.35 Сергей Герасимов. Богатыр-
ская симфония (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю - не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Триллер «ПОГОНЯ» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры со звездами 
(16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.55, 09.55, 19.25, 20.10 
Прогноз погоды
08.15 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
15.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.10 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
18.10 Д/с «1+1» (16+)
18.55 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Автоnews (16+)
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Спортивные прорывы (12+)
23.30 Реальный спорт. Смешан-
ные единоборства
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
04.00 Федор Емельяненко. Пора-
жения и победы (16+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство

00.20 Место встречи (16+)
01.35 «Битва за Север» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ» (12+)
11.55 Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. Нико-
лай Бурденко»
13.10 Письма из провинции. Су-
догда (Владимирская область)
13.40 Правила жизни
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 
Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
18.25 Карамзин - 250
18.30 Полиглот. Китайския с нуля 
за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
20.10 Карамзин - 250
20.15 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
(12+)
22.30 «Линия жизни». Александр 
Миндадзе
23.25 Карамзин- 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Вернусь к тебе…». Т/с 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вернусь к тебе…». Т/с  12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Дамы приглашают кавале-
ров». Художественный фильм 0+
02.00 «Отряд». Телесериал 16+
02.45 «Одна ночь любви». Т/с  16+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Вернусь к тебе…». Т/с 12+
04.45 «Письма в будущее». Теле-
очерк (на татарском языке) 6+
05.40 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой 6+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Д/с «Моя правда» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.35, 06.10 Мелодрама «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
06.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ералаш
14.05 Киноповесть «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
15.40 «Романовы». «Петр III, Ека-
терина II», «Павел I, Александр I», 
«Александр III, Николай II» (12+)
17.45 Достояние республики: Ро-
берт Рождественский
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из Монако
23.00 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр
00.10 Приключения «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
02.15 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (18+)
04.00 Модный приговор

05.00 Музыкальная Европа: 
YannTiersen&DustLaneInc.» (0+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ»
06.25 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00 Время обедать - Обед от Ла-
рисы Гузеевой (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Обед от Ла-
рисы Гузеевой (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Город на карте (16+)
13.15 М/ф «Жил-был пес», 
«Фильм, фильм, фильм...» (6+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.35 Погода на «ОТВ»
14.40 Комедия «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)

20-е годы. В Америке сухой закон. Подпольные торгов-цы спиртным, которые по-несли убытки из-за преда-

тельства некоего Мик Ни-ча — Микиты Ничипору-ка, решают ему отомстить. В поисках своей жертвы наёмный убийца прибы-вает в Одессу, где Ничипо-рук организовал самогон-ный бизнес. И тут у кил-лера возникают непредви-денные трудности. Одесса — это вам не Америка!..
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Концерт Эми Уайнхаус (12+)
01.50 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
04.30 Д/с «Истории спасения - Ле-
дяной капкан» (16+)

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 К Международному Дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Драматический сериал 
«СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
18.00 Мелодрама «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.55 Семь тайн Третьяковской 
галереи
03.55 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.25 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 
(16+)
17.00 Фантастический боевик 
«ВОДНЫЙ МИР» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.50 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)

22.30 Новости. Документы: Побег 
из мегаполиса (16+)
23.00 Триллер «ПОГОНЯ» (16+)
01.05 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Разрушители мифов (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
09.30 Технологии комфорта
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55, 11.00, 21.00, 22.30 Прогноз 
погоды
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.05 Квадратный метр
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор
13.30 Новости
13.35 В десятку! (16+)
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах
16.50 Новости
17.00 «Непарное катание» (12+)
17.30 Д/с «Лицом к лицу». Уэльс 
(16+)
18.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс
21.05 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.10 В центре внимания (16+)
22.35 ЖКХ для человека
22.40 Автоnews (16+)
22.50 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
23.20 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Прямая транс-
ляция
04.05 Несерьезно о футболе (12+)
05.05 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Прямая транс-
ляция

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Турецкая 
кухня» (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Остросюжетный сериал «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
23.35 Я худею (16+)
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. До-
натас Банионис
12.25 Россия, любовь моя! «Крас-
ная фата невесты»
12.55 Кто там...
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции»
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко. Концерт
15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин
16.20 Пешком... Москва академи-
ческая
16.50 К 75-летию Алексея Бороди-
на. «Линия жизни»
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
19.05 Искатели. «Загадка Медного 
всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям. Концерт в Большом 
театре
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
21.55 Х/ф «АССА» (12+)
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции»
01.15 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»
01.55 Искатели. «Загадка Медного 
всадника»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

06.50 «В пути». Художественный 
фильм 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 «Веселый Сабантуй». Кон-
церт 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Российская студенческая 
весна-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.45 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+

18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Химический бум» 6+
20.00 «Каравай» 0+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «В пути». Художественный 
фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Он – сын своего народа». 
Телеочерк о народном артисте РТ 
Ильдусе Ахметзянове 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЦЫГАН» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
12.45 Мелодрама «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)
14.20 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

05.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Окончание
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Барбара Брыльска. «Мужчи-
ны не имеют шанса» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Концерт «Нас не догонят!»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Боевик «ФОРСАЖ 4» (16+)
02.10 Приключения «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Время обедать - Свинина от 
Бориса Грачевского (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори» 

(12+)

Каждый выпуск десяти участникам шоу предстоит пародировать известных актёров, телеведущих, по-литиков и звёзд шоу-биз-неса. Участники по жребию делятся на пары, и каж-дому выпадает объект па-родии в одной из катего-рий. За точное попадание члены жюри выставляют участникам баллы, кото-рые идут в их копилку. По результатам шоу победи-телем окажется тот, у кого будет больше всего баллов.
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать - Свинина от 
Бориса Грачевского (6+)

12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.40 Погода на «ОТВ»
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на «ОТВ»
16.10 Д/с «Истории спасения - 
Животный страх» (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Мелодрама «ПИТЕР ФМ» 
(12+)
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 Достояние республики (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
00.20 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.15 Концерт Пола Маккартни 
«Космос внутри нас» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.10 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести. Ин-
тервью
08.30 Двор на Субботней
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Денис Майданов 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА». Продолжение (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драматический сериал «ГО-
РОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
00.55 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)
04.40 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)

14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.20 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 
(16+)
18.40 Фантастический боевик 
«ВОДНЫЙ МИР» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Лучшее в мире спорта (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 22.15, 23.20 Прогноз 
погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Федор Емельяненко. Пора-
жения и победы (16+)
12.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
16.40 Специальный репортаж (16+)
17.10 Новости
17.15 «XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года». Греко-
римская борьба
17.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
18.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 В десятку! (16+)
19.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды
21.40 Квадратный метр
22.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.20 Технологии комфорта
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
ста-Рика - Парагвай
04.10 Детский вопрос (6+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Га-
ити - Перу. Прямая трансляция
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)

08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. «Турецкая 
кухня» (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу 
(16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Драма «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (12+)
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золо-
тое руно Кавказа»
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
(12+)
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
17.30 Моноспектакль Сергея Ша-
курова «Анджело»
18.15 Г.Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(12+)
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕ-
ГОДНЯ» (12+)
01.35 М/ф «История одного пре-
ступления»
01.55 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

07.00 «Дамы приглашают кавале-
ров». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 «Российская студенческая 
весна-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Творческий вечер композито-
ра Рината Муслимова 6+
18.00 «КВН РТ-2016 » 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Дочь д’Артаньяна». Художе-
ственный фильм 16+
02.15 «Свидетель». Художествен-
ный фильм 16+
04.05 «Звезда моя далёкая...». 
Телефильм 12+
06.30 «Народ мой...» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
09.50 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.35 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Гончие» (16+)
00.50 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаДумать раньше, чем ходить! 
В Скипидарске про-
шло крупное шахмат-
ное состязание: знаме-
нитый «Турнир 400 ко-
ней», который раньше 
проводился на просто-
рах Калмыкии, по ряду 
причин перекочевал в 
наш город.Отрадно, что на тур-нир прискакали все ве-дущие мастера ходьбы буквой «Г». Это и Умар Ферзёев, и Едван Ече-тыров, и индус Вишво-ноночототам, и 100-лет-ний гроссмейстер Аза-зельдин, и даже лидер мирового рейтинга Бар-ри Суслопаров, не утра-тивший ни мастерства, ни российского граж-данства. (Забегая впе-рёд, скажем, что Барри в каждой партии эффек-тно пропускал первые восемь ходов, давая соперникам свое-образную фору.)Знаменитый Петрос Тигра-нян приехал сразу после турни-ра в испанском Нопасараносе, где он занял третье место вслед за Мэриэлом Поппинсом и Гу-рамом Ботвинишвили.На праздник шахмат все российские гроссмейстеры привезли с собой пробирки с мочой. Что поделать, таковы теперь требования WADA к на-шим спортсменам.В этом году на турнире бы-ло много нового: часы со светя-щимися циферблатами и эрго-номичными кнопками, стулья с подогревом, наушники для участников с лёгкой эстрадной музыкой, доставка пиццы пря-мо в миттельшпиль. Всё было продумано, чтобы участники не отвлекались от игры, даже доски ошкурили мелкой шкур-кой, чтоб фигуры не скользили.Однако надо признать, что прошлогодний скипидарский международный турнир по до-мино собрал гораздо больше участников, болельщиков и спонсоров. Да и призовой фонд был на восемь литров больше.

Для проведения же зна-менитого шахматного турни-ра отлично подошёл недостро-енный торговый центр «Ски-пиДар», кафельная плитка на полу которого прекрасно сго-дилась для формирования 25 шахматных полей, так что до-ски не понадобились.Открыл турнир мэр Скипи-дарска Е.Е. Разбойников. Имен-но он сделал первый ход, опро-кинув рюмку водки. «Русское начало! Русское начало!» — за-шептали журналисты и зрите-ли, а мэр крякнул и залихват-ски занюхал шахматными ча-сами…Кстати, именно Е.Е. Разбой-ников учредил собственный приз для первого, кто поставит детский мат. Какой? Да какая разница? Ну, киндер-сюрприз. Поговорим лучше о самом тур-нире.Соревнования проводились в два этапа: сначала 76 туров по алжирской системе, а затем лучшие 240 игроков встрети-лись в турнире на вылет и ра-зыграли первое место. Прав-да, первое место было реше-но не присуждать из-за нехват-ки денег в призовом фонде. Но 

всё равно — соревнования удались на славу!Мастера древней игры показали богатейший ар-сенал шахматных приём-чиков! По ходу турнира зрители увидели защиту двух ферзей, мартышский гамбит, фрезерный гам-бит…Капитолий Марков, на несколько сезонов ухо-дивший в Лигу подкидно-го дурака, вернулся в шах-маты и принёс новинку — подкидную пешку, кото-рая возникает в эндшпи-ле Винивинямского на 38-м ходу совершенно не-ожиданно для соперника!Что и говорить, если один лишь венгерский ма-стер Пепер Калеко привёз на турнир аж четыре но-винки! Правда, три из них он потратил уже в первой партии, так что в остальных играл по старинке.Именно мадьярскому вир-туозу обидно проиграл наш земляк Михаил Травник.— Судьи просмотрели яв-ный офсайд у белого ферзя, — заявил расстроенный Травник по окончании поединка.Добавим также, что скипи-дарский мастер чудом избежал дисквалификации, когда его болельщики бросили прямо на доску зажжённый фаер.Весьма удивил болгарин Летко Йенько, который в пар-тии с канадцем Ефимом Скром-ником разыграл шенгенский вариант и получил аж восемь проходных пешек!Но наибольший инте-рес у публики вызвал поеди-нок, в котором мерялись фер-зями Пётр Укропник из Укра-ины и Владимир Ватник (Рос-сия). Пётр продемонстрировал всю мощь украинских шахмат: играл раскованно, свободно, за что и поплатился. Ватник за-гнал Укропника в глубокий энд-шпиль и объявил вечный шах, а потом и мат навсегда. Удиви-тельно, но хитроумный Укроп-ник сумел свести партию к ни-

чьей, применив защиту Амы-воттаковского!Вообще, ничья — бич совре-менных шахмат, она лишает бо-лельщиков главного удоволь-ствия — побегать по городу и поорать: «Россия! Мы всех по-рвали!..»Шахматному начальству есть над чем задуматься в этом плане.Всех буквально озадачил гроссмейстер Бабник, кото-рый, играя чёрными против Хиджабова, полтора часа ду-мал над первым ходом. Бабник едва не просрочил время, од-нако на следующие 40 ходов потратил чуть более минуты, порой даже не дожидаясь хода соперника.— Я долго не мог выбрать между ханты-мансийской за-щитой и защитой Дураковско-го. В итоге решил удивить Хид-жабова его же собственной за-щитой Хиджабова. Хиджабов оказался к такому дебюту не готов!Партия была отложена. При доигрывании Бабник вновь оказался в цейтноте. Но, когда время уже истекало, помощь пришла откуда не ждали: вре-мя в стране вновь перевели, и у нашего спортсмена появился целый час преимущества!В конце концов уже поздно вечером стороны согласились на поражение Хиджабова.Самая же короткая партия на турнире состояла всего из од-ного хода, когда Семён Попят-ный из Сыктывкара ходом е2-е1 срубил собственного короля.Победителем «Турнира 400 коней» в итоге стал Морис Фан-фанд из Израиля, который тра-диционно силён в первом хо-де. На его а2-а4 мало кто из со-временных гроссмейстеров мо-жет дать достойный ответ. Это и предопределило успех изра-ильского гроссмейстера.Турнир по традиции завер-шился сеансом одновременной еды на сорока столах в лучшем скипидарском ресторане «Че Буреки».
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ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Лесного» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имуще-
ства, закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

Постоянному представителю 
Республики Татарстан 

в Свердловской области
Р.Р. Садриеву

Уважаемый Ринат Риватьевич!
Поздравляю Вас и всех сотрудников с 20-летием со дня основа-

ния Постоянного представительства Республики Татарстан в Сверд-
ловской области!

Между Свердловской областью и Республикой Татарстан давно 
сложились надёжные партнёрские и добрые дружеские отношения. 
Наши регионы успешно развивают торгово-экономические, научно-
технические, культурные и гуманитарные связи.

Благодарю Вас за весомый вклад в расширение деловых и гу-
манитарных связей, укрепление дружбы и сотрудничества, расши-
рение межрегиональной кооперации, плодотворную работу на бла-
го Свердловской области и Республики Татарстан.

Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, счастья, 
энергии, благополучия, новых успехов в работе, направленной на 
взаимную пользу и процветание Свердловской области и Татарста-
на, повышение качества жизни людей.

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2016 № 278-УГ «О внесении изменения в состав Совета при 
Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ»;
 от 20.05.2016 № 281-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей 
роли Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.05.2016 № 341-ПП «О внесении изменения в Порядок при-
нятия решений о заключении государственных контрактов для обе-
спечения государственных нужд Свердловской области, предметами 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2016 № 198-ПП»;
 от 18.05.2016 № 342-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 18.05.2016 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры в Свердловской области»;
 от 18.05.2016 № 350-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 18.05.2016 № 353-ПП «О внесении изменений в состав эваку-
ационной комиссии Правительства Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2014 № 334-ПП»;
 от 20.05.2016 № 356-ПП «Об утверждении Порядка подготовки до-
кумента планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
Свердловской области».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 471-РП «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по реализации мер, направленных на сниже-
ние смертности населения на территории Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 816-РП».

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академи-
ка Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в границах терри-
ториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), 
для строительства многофункционального комплекса;
 Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «многофунк-
циональные комплексы» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика Сахаро-
ва в городе Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для строи-
тельства многофункционального комплекса;
 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в границах улицы Павлодар-
ской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — 
улицы Щербакова;
 Протокол публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории в границах улицы Павлодарской — русла реки 
Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы Щербакова.

20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 22.04.2016 № 171-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 16.04.2015 № 156-Д «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, о правилах приема в государственные профес-
сиональные образовательные организации Свердловской области, под-
ведомственные Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области» (номер опубликования 8152).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 12.05.2016 № 206 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 8153).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.05.2016 № 200 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение 
пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 04.12.2015 № 691» (номер опубликования 8154).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.05.2016 № 304-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» в редакции приказов от 24.02.2016 
№ 87-П и от 16.03.2016 № 140-П» (номер опубликования 8155).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 9/63 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2016 года» (номер опу-
бликования 8156);
 от 19.05.2016 № 9/64 «О формировании Березовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 8157);
 от 19.05.2016 № 9/66 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 
округу № 3» (номер опубликования 8158);
 от 19.05.2016 № 9/67 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Верхнепышминскому одномандатному избира-
тельному округу № 5» (номер опубликования 8159);

 от 19.05.2016 № 9/68 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Каменск-Уральскому одномандатному избира-
тельному округу № 14» (номер опубликования 8160);
 от 19.05.2016 № 9/69 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Первоуральскому одномандатному избирательно-
му округу № 22» (номер опубликования 8161);
 от 19.05.2016 № 9/70 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 
округу № 25» (номер опубликования 8162).

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 754-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи 
Министерством здравоохранения Свердловской области и подведом-
ственными ему учреждениями» (номер опубликования 8165).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 247 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 
№ 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редак-
ции» (номер опубликования 8166).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 155 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
14.03.2015 № 71 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, анали-
тических кодов и указаний по отнесению расходов для учета опера-
ций с целевыми субсидиями, Порядка расчета объема целевых суб-
сидий, предоставляемых государственным автономным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» (номер опубликования 8167).

24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2016 № 277-УГ «О внесении изменения в Порядок приема, хра-
нения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, получен-
ных Губернатором Свердловской области в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.07.2015 № 373-УГ» (номер опубликования 8184).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 143-РГ «Об утверждении Порядка сдачи подар-
ка, полученного Губернатором Свердловской области в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением им своих должностных обязанностей» (номер опублико-
вания 8185).

Сейчас бельчатам около месяца, они только начали открывать 
глазки и почти всё время спят
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Татьяна СОКОЛОВА
Ветеринарный врач из Ека-
теринбурга Наталья Сума-
рокова теперь везде ходит 
с семью бельчатами. Это 
не новая мода, а необходи-
мость — малышей нужно 
очень часто кормить.Бельчат в начале мая об-наружил местный житель, когда начал менять крышу своего дома. Мужчина на сут-ки остановил работы — ждал маму-белку, но она так и не появилась. Тогда он отнёс ма-лышей в контактный зоопарк «Лукоморье» в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга. Работники зоопарка и связа-лись с Натальей.— Дома я выхаживаю трёх-недельного дикобраза из это-го же мини-зоопарка, поэтому они позвонили и предложили взять ещё семерых бельчат: че-тырёх девочек и трёх мальчи-ков. Опыт ухода за белками то-же уже есть — два года назад выкармливала одну, она про-жила у нас почти год, прекрас-но себя чувствовала, потом мы её отдали знакомым в загород-ный дом, в большой вольер — ей же бегать надо, — рассказа-ла «ОГ» Наталья Сумарокова.Внимания новорождён-ным бельчатам требуется не-мало — кормить приходится 

каждые четыре часа, поэтому Наталья и в гости, и на рабо-ту берёт их с собой в коробке. Кормит она бельчат при по-мощи пипетки детским мо-локом с добавлением каши. А месяца в два-три начнёт под-кармливать их орешками, фруктами и овощами.По словам научного со-трудника екатеринбургского зоопарка Екатерины Уваро-
вой, к ним нередко обращают-ся люди, нашедшие бельчат.— Белок сейчас много, по-тому что люди сами создают благоприятные условия для их размножения — активно подкармливают. Бывает что мама-белка погибает или бро-сает детёнышей. Тогда они могут оказаться у людей. Вы-кормить белку не сложно, но сразу нужно подумать, что вы будете делать с ней потом, когда она вырастет. Это жи-вотное не очень хорошо при-ручается, нередко кусается, ему нужно пространство, — прокомментировала Екатери-на Уварова.Найдёнышей в лес уже от-носить нельзя — погибнут. Поэтому, скорее всего, не-сколько белок поедут обрат-но в контактный зоопарк, а остальных Наталье придётся пристраивать к кому-то до-мой или на дачу.

Ветеринар стала «мамой»… бельчат

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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Главный архивариус 
страны прибыл на Урал
В Свердловскую область, чтобы принять 
участие в научно-методическом совете ар-
хивных учреждений УрФО, прибыл руково-
дитель Федерального архивного агентства 
Андрей Артизов.

Вчера он встретился с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, который особо отме-
тил, что архивы региона существенно помо-
гают в налаживании международных кон-
тактов через обмен открытыми документа-
ми. Так, ряд копий документов, фотогра-
фий, касающихся общей истории и храня-
щихся в архивах Свердловской области, 
был передан лидером региона представи-
телям Болгарии, Германии, Индии, Китая, 
Франции. Партнёры в свою очередь тоже 
делятся интересующими область докумен-
тами.

Главный архивариус страны намерен по-
бывать в государственном архиве области и 
посетить музеи и архивы Верхотурья.

Станислав БОГОМОЛОВ

Профессор УрФУ 
Владимир Шур 
(справа) показал 
Андрею Фурсенко 
лабораторию 
сегнетоэлектриков

Елена АБРАМОВА
Вчера, 25 мая, Уральский 
федеральный университет 
посетил помощник Прези-
дента России, курирующий 
научно-технологическую 
политику, экс-министр об-
разования и науки РФ 
Андрей Фурсенко.

С закрытыми 
глазамиВместе с губернатором Свердловской области Евге-

нием Куйвашевым, ректо-ром вуза Виктором Кокша-
ровым, главой наблюдатель-ного совета УрФУ Дмитрием 
Пумпянским и главой Феде-рального агентства научных организаций (ФАНО) Михаи-
лом Котюковым он посмо-трел, как идёт работа в клю-чевых лабораториях вуза. В апреле УрФУ, Уральское отде-ление Российской академии наук (УрО РАН) и Федеральное агентство научных организа-ций подписали в Москве со-глашение о создании совмест-ных лабораторий, направлен-ных на изучение магнитных материалов, климата и аль-тернативной энергетики.На совещании, которое со-стоялось после экскурсии по лабораториям, Виктор Кокша-ров рассказал о недавно соз-данном в вузе Центре мате-риаловедения стран БРИКС, а также о Сетевом университе-те БРИКС — крупном между-народном проекте в области образования и науки, коорди-натором которого стал ураль-ский вуз. Вот только… Андрей 
Фурсенко слушал ректора 
с закрытыми глазами, чем 
вызвал немало пересудов.

— Доклад вас утомил? —спросили позже журналисты.— Нет, я сосредотачивался, — ответил экс-министр обра-зования и науки РФ. — Ураль-ский федеральный универ-

ситет расположен в правиль-ном месте: там, где сосредо-точено множество путей. По-этому сотрудничать со стра-нами и БРИКС, и ШОС, конеч-но, нужно. Но не ради сотруд-ничества как такового, а ради решения наших собственных задач. Сегодня одна из ключе-вых проблем не только в стра-не, но и в мире — эффектив-ное сохранение энергии, и ра-боты, которые ведёт универ-ситет совместно с РАН, наце-лены на то, чтобы создавать новые устройства и материа-лы, которые могут эффектив-но сберегать энергию. Лабо-ратории, которые мы сегодня увидели, очень перспектив-ные, думаю, они смогут вне-сти вклад в решение многих мировых проблем.
Диплом — ничто, 
знания — всёПосле совещания состоя-лась встреча Фурсенко со сту-дентами, аспирантами и моло-дыми преподавателями. По-мощнику Президента России задавали разные вопросы и об организации производствен-ной практики студентов, и о 

жилье для молодых научных сотрудников, и о возможно-стях стажироваться за рубе-жом. Но почти каждый второй вопрос был так или иначе свя-зан с деятельностью москов-ского гостя в качестве мини-стра, реформировавшего си-стему образования.
— Не кажется ли вам, что 

система экзаменов, суще-
ствовавшая в СССР, больше 
стимулировала к изучению 
предметов, чем система ЕГЭ?— Не кажется, хотя ЕГЭ демонизировали, — ответил экс-министр. — Учителя гово-рят: звонок с урока не для вас, дети. Так и тут: экзамен не для того, чтобы стимулировать. Стимул должен быть в другом — выбрать профессию по ду-ше, достичь в ней определён-ных высот. Но если задача — сдать экзамен, это — одно, а если цель — стать космонав-том, и вы знаете, что без зна-ния математики вы не спра-витесь с космическим кора-блём, — это другое. И в том, и в другом виде экзаменов есть плюсы и минусы, но ЕГЭ — бо-лее объективен, к тому же его сложнее завалить.

— Какой из проектов, в 
реализации которых вы уча-
ствовали, кажется вам наи-
более амбициозным?— Амбиций не было, бы-ла работа. А самым значимым был инициированный прези-дентом национальный про-ект «Образование», он, как и другие нацпроекты, сыграл огромную роль, но недооце-нён. В 2004 году в школах не было Интернета, компьютер-ные классы показывали как диковинку, а учителям задер-живали зарплату. Сегодня Ин-тернет, компьютеры, интерак-тивные доски — естественная вещь. И на всю страну — ме-нее пяти тысяч вакансий учи-телей, это означает, что про-фессия учителя стала пре-стижной. А такой обеспечен-ности детскими садами, как сегодня, в стране не было ни-когда.На вопрос о будущем выс-шего образования Андрей Фурсенко ответил кратко:— Диплом даже очень хо-рошего вуза будет иметь всё меньшее значение по сравне-нию с тем, что вы знаете и что вы умеете.

Ждём открытий?Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко проверил лаборатории свердловских учёных
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«Эндокринол» — специально разработанная формула 
из редких растений, которые способствуют:
l поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 
ее структуры и размера
l сохранению баланса гормонов щитовидной железы
l Удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

«Эндокринол» в 4 раза выгоднее по цене 
по сравнению с аналогом1.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за март, 2016). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

Спрашивайте НОВИНКУ Йод Эндокринол в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Классика 28-777-77

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 
«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая 
для сохранения гормонального 
баланса щитовидной железы.

крем капсулы

 1
77

Цены здравниц!

Санатории:  
Янган-Тау, Карагай,  

Обуховский, Усть-Качка 
Курорты Крыма, Абхазии, 

Сочи, Анапы, Адлера,  
уральского региона. 

Автобусные туры: Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Соль-Илецк
Теплоходные туры.

Тел.: (343) 371-33-11, 371-22-88
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 102, 

первый этаж.
Федерация профсоюзов.
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 ВыШли В прокат

Варкрафт (сШа)
режиссёр: дункан джонс
Жанр: фэнтези, боевик
В главных ролях: трэвис Фиммел,  
пола пэттон, Бен Фостер

Это история о первой встрече людей с орками. Орда (объеди-
нённые кланы орков) вторглась в Восточные королевства и разо-
рила людское королевство Штормград. так началась Первая война. 
При этом мир не делится на злодеев и благородных воинов – каж-
дый просто пытается отстоять свою территорию.

интересныЙ Факт: 
– действие фильма происходит во вселенной Варкрафт, кото-

рая широкой публике известна по одноимённой серии компьютер-
ных игр.

– За основу сюжета взяты события, о которых рассказано в 
книге Кристи Голден «World of Warcraft: Восхождение Орды» (2006) 
и в книге Джеффа Грабба «Последний страж» (2001).

алиса в Зазеркалье (сШа)
режиссёр: джеймс Бобин
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Миа Васиковска,  
джонни депп, хелена Бонем картер

действие текущего фильма происходит через достаточно боль-
шой промежуток времени после победы Алисы Кингсли над Бар-
маглотом. В своём родном мире Алиса Кингсли три года стран-
ствовала по китайским морям, занимаясь делами компании, кото-
рой когда-то управлял её покойный отец чарльз Кингсли. А вот вер-
нуться обратно в Страну чудес на этот раз ей пришлось не через 
кроличью нору, а через зеркало. девочка вынуждена пройти через 
Зазеркалье и узнать, что ей предстоит спасти своего друга, Шляп-
ника, от него самого.

сент-амур: удовольствия любви 
(Франция, Бельгия)
режиссёры: Бенуа делепин, гюстав керверн
Жанр: комедия
В главных ролях: Жерар депардье,  
Бенуа пульворд, Венсан лакост

Брюно – сын фермера. Он уже немолод, но всё никак не может 
создать семью и зажить самостоятельно, вместо этого мужчина 
должен заниматься разведением племенных быков. Когда терпение 
Брюно уже достигло предела, его отец решил помочь ему справить-
ся с депрессией. Вместе на такси они отправились в путешествие 
по винодельческим регионам Франции. Всё шло спокойно, пока не 
оказалось, что их таксист Майк – тот ещё ловелас. Впереди всех 
троих героев ждут самые невероятные любовные приключения… 

ВыБор «ог». На этой неделе предлагаем нашим читате-
лям посмотреть лёгкую французскую комедию в глав-
ной роли с любимым актёром Жераром Депардье. Сол-
нечные пейзажи Франции, приключения непутёвых аван-
тюристов и много юмора – то, что нужно в конце рабо-
чей недели.
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театры области отмечены 
на фестивале  
«ново-сибирский транзит»
свердловские театры получили четыре приза 
на межрегиональном фестивале «ново-сибир-
ский транзит». 

Серовский театр драмы им. А.П. чехова с по-
становкой «трамвай «Желание» победил в номи-
нации «лучший спектакль малой формы». Спе-
циальный приз жюри получил Пётр Незлученко 
за роль Стэнли Ковальски в этом спектакле.

Ольга Горячева из Каменск-Уральского те-
атра «драма Номер три» за спектакль «ло-
дочник» была удостоена награды в номинации 
«лучшая работа художника».

также жюри отметило заместителя дирек-
тора по творческим вопросам Екатеринбургско-
го тЮЗа Олега Лоевского премией «лучший те-
атральный менеджер».

Конкурс драматических театров Урала, Сиби-
ри и дальнего Востока проводится раз в два года.

наталья куЗнеЦоВа

давид Белявский сегодня 
начинает выступление  
на чемпионате европы
В швейцарском Берне стартовал чемпионат ев-
ропы по спортивной гимнастике. В составе сбор-
ной выступит свердловчанин Давид Белявский. 

В прошлом году воспитанник екатеринбург-
ского «локомотива», абсолютный чемпион Ев-
ропы 2013 года завоевал два серебра – в много-
борье и в вольных упражнениях. Сам спортсмен 
охарактеризовал турнир во французском Мон-
пелье как один их самых неудачных в карьере. 

Сегодня состоится квалификация, а 28 мая 
пройдёт командный турнир. 29 мая пройдут фи-
налы в отдельных видах.

расписание:
28.05 командные соревнования (финал) 
l МАтч игра 17:25–20:20 
l МАтч Арена 21:45–00:35 (Повтор)
29.05 Финалы отдельных видов* 
l МАтч-тВ 13:25–16:45
l МАтч игра 13:25–17:05
l МАтч Арена 10:20–13:15, 01:30–5:20 (Повт.)
Время уральское.
* в каких именно видах выступит Давид Беляв
ский, станет известно только по результатам ква
лификации

Яна БелоЦеркоВскаЯ

 спраВка «ог»
кубок Шпенглера – старейший в мире международный хоккей-

ный турнир для клубных команд. Проводится с 1923 года. Предсто-
ящий розыгрыш будет юбилейным – 90-м по счёту.

Команды из нашей страны участвуют в Кубке Шпенглера с 1967 
года и неоднократно выигрывали этот турнир (последний раз – в 
2010 году).

действующим обладателем трофея является сборная Канады.
«Автомобилист» впервые сыграл в Кубке Шпенглера в про-

шлом году. В своей группе он занял второе место (обыграв «да-
вос» и уступив канадцам), в четвертьфинале одолел немецкий 
«Адлер Мангейм», а в полуфинале проиграл «лугано».

Когда поют солдатыВ Екатеринбурге в 25-й раз проходит фестиваль  армейской песни ЦВОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в екатеринбурге старто-
вал фестиваль армейской 
песни «Когда поют солда-
ты». вчера в окружном до-
ме офицеров прошли отбо-
рочные прослушивания, а 
уже сегодня состоится сам 
конкурс.Как говорят организато-ры фестиваля, наш – старей-ший в России. Начало было положено ещё в 1989 году. С небольшим перерывом кон-курс прошёл через все армей-ские реформы – в разные го-ды на него приезжали само-деятельные певцы из Ураль-ского, Приволжско-Уральско-го, а сейчас – Центрального военного округа. Участники фестиваля, а нынче их собра-лось в Екатеринбурге девяно-сто человек, это военнослу-жащие по призыву и контрак-ту, офицеры, суворовцы, чле-ны семей военнослужащих, гражданский персонал воин-ских частей Министерства обороны Российской Федера-ции. В фестивале будут при-нимать участие победители гарнизонных смотров худо-жественной самодеятельно-сти Алтая, Мордовии, Удмур-тии, Кемеровской, Новоси-бирской, Омской, Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края.– По-моему, наш фести-валь единственный имеет та-кую длинную историю в Рос-сийской армии, – рассказы-вает заслуженный работник культуры Российской Феде-рации, ветеран Окружного дома офицеров Елена Тума-
нова. – С изменением армей-ской структуры у нас посто-янно меняется география – в разные годы добавились По-волжье, Сибирь и даже Тад-жикистан, где базируется 201-я российская военная ба-за. Я считаю, что армейская 

культура должна жить обя-зательно, у нас всегда на фе-стивале только хорошая му-зыка. Уровень исполнителей за прошедшие годы, конечно, вырос, а откровенно слабых не было даже в первые годы.Вчера, в первый день фе-стиваля, когда строгое жю-ри прослушивало всех участ-ников, многие попадали бук-вально с корабля на бал. На-пример, казачий ансамбль, представляющий одну из во-инских частей Челябинска, едва приехав, через полчаса в костюмах уже стоял на сцене.     – Наш ансамбль существу-ет с 2011 года, – рассказыва-ет руководитель коллекти-ва Инга Хавлина. – В Екате-ринбурге мы впервые, но вы-ступаем много, в том числе на международных фестива-лях. В коллективе члены се-

мей военнослужащих, поём песни забайкальских, орен-бургских, кубанских, дон-ских, яицких казаков. Соби-раем песни сами в разных ме-стах. Например, ту, что при-везли на конкурс в Екатерин-бург – «Закипели во полях озёра», мы записали в Забай-кальском крае.На фестивале традици-онно представлены практи-чески все вокальные жанры. Старший лейтенант Вадим 
Фармагей, командир роты курсантов Пермского воен-ного института войск нацио-нальной гвардии Российской Федерации, приехал с песней собственного сочинения.– Принял участие в кон-курсе Пермского гарнизона, я там стал лауреатом в но-минации «авторская песня», теперь представляю наш 

гарнизон на финальном эта-пе, – рассказывает Вадим. – Раньше тоже пел, но чужие песни, а свои начал сочи-
нять на первом курсе во-
енного института – навер-
ное, чтобы как-то разно-
образить армейские буд-
ни. очень, кстати, помога-
ет в жизни.     Фестиваль завершится 27 мая, но его победители на следующий день выступят ещё и на авиашоу в аэропор-ту Уктус.

      ФотоФакт

  кстати
l 26.05, 14:00-19:00 – конкурсная программа в ОдО. 

Вход свободный
l 27.05, 16:00 – Гала-концерт победителей фестиваля 
(телевизионная запись) в ОдО. 

Вход по билетам

рядовые еланского 
гарнизона  
евгений пастухов 
(слева)  
и анар рамазанов 
из группы  
«солдаты удачи» 
могут надеяться  
в конкурсе  
на помощь  
родных стен
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Вчера вечером в екатеринбургском дворце культуры 
железнодорожников состоялся концерт классиков 
русского рока – группы «аквариум», а днём Борис 
Гребенщиков со товарищи не стали изменять 
заведённой традиции и сыграли небольшой уличный 
концерт. только на сей раз не в переходе (как это было 
в предыдущий приезд в декабре прошлого года), а у 
подножия памятника основателям екатеринбурга. В 
назначенный полдень здесь собрались тысячи две 
поклонников Бг. Музыканты появились минут через 
тридцать – застряли в пробке. «спасибо, что пришли. Мы 
думали, что будет человека три-четыре», – пококетничал 
питерский рок-гуру. под аплодисменты собравшихся 
Борис Борисович начал с «Вавилона» (первая 
строчка – «В этом городе должен быть кто-то ещё» 
– идеальное начало для выступления под открытым 
небом где бы то ни было), а «на ход ноги» исполнил 
редко звучащее на концертах «поколение дворников» 
из не очень почитаемого многими правоверными 
«аквариумофилами» альбома «равноденствие».  концерт 
продолжался около сорока минут
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Новогодняя традиция: «лоси» в ДавосеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в канун нового 2017 года 
екатеринбургский «авто-
мобилист» второй раз под-
ряд примет участие в тра-
диционном турнире «Кубок 
Шпенглера», который про-
водится в швейцарском да-
восе.Болельщики уральской  команды отнеслись к этой но-вости неоднозначно. Часть из них тут же вспомнила о том, что по возвращении из Швей-царии едва не лишился сво-ей должности главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей 
Разин. С конца ноября по на-чало января «лоси» проиграли в основное время восемь мат-чей из десяти, и главной при-чиной тогда называлась ко-роткая скамейка и, как след-ствие, высокая нагрузка на ве-дущих игроков. Из-за участия в Кубке Шпенглера календарь игр екатеринбургской коман-ды ещё более уплотнился, два из тех восьми поражений «Ав-томобилист» потерпел после возвращения из Давоса, после чего последовало удивившее 

многих специалистов решение клубного руководства отстра-нить главного тренера на одну игру. Сам главный тренер вру-чает нерадивым игрокам на тренировках розовую майку, поэтому в том случае можно сказать, что Разин получил от 

президента «розовую метку». Без главного тренера «лоси» проиграли дома одному из аут-сайдеров регулярного чемпио-ната тольяттинской «Ладе».Впрочем, в рядах ураль-ских поклонников хоккея на-шлись и оптимисты, которые 

напомнили, что после четырёх подряд пост-шпенглеровских поражений (после «Лады» было ещё 1:2 по буллитам от ЦСКА) «Автомобилист» вы-играл в регулярном чемпио-нате десять матчей из двенад-цати и досрочно обеспечил се-

бе участие в розыгрыше Куб-ка Гагарина. То ли игры в усло-виях альпийского среднегорья действительно помогли екате-ринбургским «лосям» обрести второе дыхание на оставшую-ся часть регулярного чемпио-ната, то ли экстравагантный ход с отстранением Разина во-зымел действие.В этом году среди участни-ков Кубка Шпенглера, поми-мо «Автомобилиста», заявле-ны  местный «Давос», ещё один швейцарский клуб – «Лугано», словацкий «Маунтфилд», мин-ское «Динамо» и команда Кана-ды. Страну кленового листа бу-дут представлять, разумеется, 

не действующие чемпионы ми-ра, а игроки, выступающие в ев-ропейских клубах, но и в таком составе сыграть с родоначаль-никами хоккея всегда полезно.   Специально для тех, кто мо-жет себе позволить поболеть за «Автомобилист» непосред-ственно на «Вайлант арене» в Давосе – как сообщает офи-циальный сайт «Кубка Шпен-глера» (www.spenglercup.ch), первая продажа билетов на игры турнира (только на стоя-чие места) прошла 23 мая, вто-рая, где будут доступны биле-ты и на сидячие места, начнёт-ся 3 октября.  

В декабре прошлого года «лоси» проиграли канадцам 1:2. Возможно, нынче состоится  
матч-реванш
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