
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 2 июня 2016 года                          № 97 (7906).      www.oblgazeta.ru

  V

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Юй Чжуан

Денис Галанин

Тахир Исламов

Гендиректор Союза торго-
во-промышленных ассоци-
аций КНР пригласил ураль-
ских производителей бес-
платно размещать продук-
цию в выставочном центре 
города Сучжоу.

  V

Директор кушвинского 
предприятия поставляет 
природный камень на рос-
сийские стройки — от  набе-
режной Нижнего Тагила до 
московских мостовых — и 
мечтает открыть собствен-
ную каменоломню.

  V

Единственный в Екатерин-
бурге незрячий юрист за 
25 лет в профессии научил-
ся «видеть» выигрышные 
гражданские дела.

  VI

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

БУ
РК

О
В

Россия

Казань (II) 
Калининград (VI) 
Москва (I, II, V) 
Санкт-
Петербург (I, II, V) 
Симферополь (VI) 
Троицк (VI) 

а также

Владимирская 
область (II) 
Воронежская 
область (II) 
Курская область (II) 
Липецкая 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Венгрия (II) 
Индия (II, V) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
Китай 
(I, II, V) 
Пакистан (II) 
США (II) 
Таджикистан 
(II) 
Узбекистан 
(II) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
июня

Если мы не вышли в лидеры, значит, ещё не до всех 
дошли.

Жанна РЯБЦЕВА, глава регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта, объясняя поражение представителей ОНФ 

на праймериз «Единой России»

 ЦИТАТА ДНЯ

Лайнер министра 
иностранных дел 
России можно 
смело назвать 
третьим домом 
дипломата. 
По количеству 
времени, которое 
Сергей Лавров 
в нём проводит, 
самолёт уступает 
только жилью 
и рабочему 
кабинету. 
Из 54 часов 
сопровождения 
главы 
внешне-
политического 
ведомства 
почти четверть 
мы провели 
в воздухе
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Зачем Лавров взял с собой Полянина?

В выходные в 70 российских 
городах прошли массовые 
встречи близнецов, 
двойняшек и тройняшек. 
В Нижней Салде 
на флешмоб пришли 
11 семейных пар города 
с детьми от семи месяцев 
до семи лет. Как рассказала 
«ОГ» организатор встречи 
Ольга Зорихина, 
которой тоже улыбнулось 
«двойное счастье», 
участники охотно 
откликнулись 
на предложение 
в соцсетях, и теперь 
такие встречи решили 
сделать традиционными G
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12 деятелей культуры и творческих коллективов региона получили по 40 тысяч рублей от губернатораНаталья ШАДРИНА
Евгений Куйвашев вручил 
премии губернатора Сверд-
ловской области в культур-
но-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. В этом 
году на соискание престиж-
ной награды были представ-
лены 24 кандидата из раз-
ных городов нашего регио-
на. Лауреатами же стали 12 
претендентов, в число ко-
торых вошли и творческие 
коллективы. Премия учреждена в 2013 году в целях сохранения и раз-

вития культурного потенци-ала области. В этот раз самых достойных наградили в девя-ти номинациях. Размер каждо-го денежного вознаграждения традиционно составил 40 ты-сяч рублей.Так, лучшей музейной экс-позицией года был назван про-ект «Башня на Лисьей горе», автором которого является коллектив Нижнетагильского музея-заповедника «Горноза-водской Урал». Сразу в двух но-минациях отмечен Екатерин-бургский музей изобразитель-ных искусств: «За лучшую пу-бликацию по музееведению 

(краеведению)» — речь идёт об альбоме «Абрисы Вильгель-ма де Геннина. Чертежи и пла-ны уральских и сибирских за-водов XVIII века», а также «За лучший музейно-просвети-тельский проект» под назва-нием «Азбука авангарда». Впервые в этом году вру-чили награду «За вклад в со-хранение и развитие тради-ционной народной культу-ры». Здесь обладателем пре-мии стала мастер декоратив-но-прикладного искусства по направлению «Прорезная бе-реста» из Нижнего Тагила Еле-
на Сергина. 

Кроме того, в числе лауре-атов деятели культуры из Бог-дановича, Ирбита, Алапаевска, Талицы, Каменска-Уральского. Одной из важнейших но-минаций из года в год явля-ется премия для лучших би-блиотекарей, работающих над инновационными проектами. Здесь отметили Анну Парти-
ну, заведующую отделом об-служивания Центральной го-родской библиотеки Берёзов-ской централизованной би-блиотечной системы. Она раз-работала проект «Золотые рос-сыпи талантов», суть которого — в предоставлении откры-

тых выставочных площадок не только для самодеятельных художников, но и для детских и подростковых клубов, обще-ственных организаций.Всех победителей лично поздравил губернатор Евге-ний Куйвашев.— В каждом из вас есть яв-ная педагогическая жилка, вы умеете не просто передать свои увлечения и знания вос-питанникам, но и привить на-шей молодёжи искренний ин-терес к уральской культуре. А самое главное — вы истинные патриоты родного края, вы ви-дите его красоту, богатство 

традиций Урала, нравствен-ную силу уральцев. И делитесь своими знаниями, своей граж-данственностью с теми, кто приходит в библиотеки, му-зеи, сельские клубы и дворцы культуры. Именно благодаря таким людям, как вы, уважае-мые лауреаты, Свердловская область заслуженно считается одним из культурных центров России, — отметил на торже-ственной церемонии награж-дения глава региона.
Полный список лауреа-

тов — на oblgazeta.ru.

Банк России выпустил монету 
с фальшивым гербом 
Свердловской области
В 2008 году Центральным Банком России была запущена в обра-
щение монета номиналом 10 рублей «Свердловская область». 

На авер-
се монеты тра-
диционно изо-
бражено обозна-
чение достоин-
ства монеты — 
«10 РУБЛЕЙ», а 
также товарный 
знак монетного 
двора,  надпись: 
«БАНК РОССИИ» 
и год выпуска. 
Самое интерес-
ное можно обна-
ружить на обо-
роте: на реверсе 
монеты изобра-
жён якобы герб 
Свердловской 
области — яко-
бы, потому что 
настоящий герб 
нашего региона 
выглядит иначе. 

Ошибка допущена в изображении короны, которая венча-
ет герб. На монете чётко видна так называемая княжеская ко-
рона, тогда как на настоящем гербе Свердловской области 
корона — императорская, которая имеет совершенно дру-
гую форму (правильный вариант герба см. выше — над ти-
тулом «ОГ»). Автор регионального герба Александр Грефен-
штейн в разговоре с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что 
это именно ошибка, а не одна из возможных вариаций глав-
ного символа области. 

—  На монете изображён один из рабочих эскизов, не приня-
тый к утверждению. Почему на Монетный двор попал именно он, я 
представить себе не могу, — отметил Грефенштейн, когда в 2012 
году «Областная газета» заметила несоответствие герба на юби-
лейной монете. Интересно, что до той поры — то есть целых четы-
ре года — никто на эту ошибку внимания не обращал. По крайней 
мере, публично. 

Наша редакция попробовала распутать это дело (подробнее — 
в номере за 3 августа 2012 года) и выяснила, что эскиз для буду-
щей монеты подготовили ещё в 2005 году. Как раз тогда, когда ито-
говая версия герба Свердловской области только обсуждалась. И 
в Центробанк по стечению обстоятельств попала не окончательная 
версия, а один из эскизов… Сверить его накануне чеканки с дей-
ствующим гербом региона никому из специалистов Центробанка не 
пришло в голову.

Анна ОСИПОВА

N
U

M
IZ

M
AT

IX
.C

O
M

Монета «Свердловская область» 
с фальшивым гербом была выпущена 
стандартным тиражом в 10 миллионов 
штук и до сих пор ходит по стране

Миша Брусиловский стал почётным гражданином областиПётр КАБАНОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присуж-
дении звания «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» заслуженному худож-
нику РФ, почётному члену 
Российской академии худо-
жеств, члену Союза художни-
ков РФ Мише Брусиловскому. Брусиловский стал 51-м почётным гражданином 

Свердловской области. До сих пор ни один из местных ма-стеров изобразительного ис-кусства не удостаивался это-го звания.Миша Шаевич Брусилов-ский родился 7 мая 1931 го-да в Киеве. Во время Вели-кой Отечественной войны был эвакуирован на Южный Урал. В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и ар-

хитектуры имени Репина, который окончил в 1959-м. Этот год стал переломным в судьбе художника, посколь-ку именно тогда он оказался в Свердловске, где и провёл всю свою жизнь.— В институте я подру-жился с необыкновенным уральским художником Ген-
надием Мосиным, — рас-сказал «Областной газете» Миша Брусиловский. — По-думал: поеду в Свердловск, 

туда, где живёт Мосин. Так и остался здесь.Всего за 57 лет творче-ской деятельности у Бру-силовского прошло более двадцати персональных вы-ставок в  разных странах. В 2002 году художник стал ла-уреатом премии губерна-тора Свердловской области «За выдающиеся достиже-ния в области литературы и искусства».

Свердловский бюджет сэкономит на депутатских зарплатахМария ИВАНОВСКАЯ
Члены регионального пар-
ламента приняли решение 
сократить количество де-
путатов, которые работают 
на освобождённой основе и 
получают зарплату.Во вторник, 31 мая, на засе-дании Заксобрания Свердлов-ской области был окончатель-но принят проект закона, в ко-тором говорится, что на посто-янной основе в Заксобрании должны работать не более 17 депутатов из 50. До этого в за-коне была прописана другая норма — не менее 25 парламен-тариев. Первоначально автора-ми инициативы выступили де-путаты от «Единой России» 
Алексей Коробейников и Вик-
тор Шептий, позже под зако-нопроектом подписались дру-гие партийцы — Александр Се-
ребренников и Илья Гаффнер. Почему именно 17, пояс-нил Виктор Шептий: столь-ко человек составляют костяк Заксобрания — это председа-тель, его заместители, предсе-датели комитетов и комиссий.

Председатель региональ-ного Заксобрания Людми-
ла Бабушкина ранее уточня-ла «ОГ», что один депутат об-ходится бюджету в среднем в 1,8 миллиона рублей. Изме-нения вступят в силу со сле-дующего созыва областного парламента, который будет избран в сентябре этого го-да. Однако директор Ураль-ского института региональ-ного законодательства Нико-
лай Воронин прокомменти-ровал, что депутатам следую-щего созыва ничего не стоит изменить количество оплачи-ваемых должностей в ту или иную сторону. По данным пресс-службы Заксобрания, на февраль 2016 года по собственному желанию бесплатно работа-ли в региональном парла-менте Ефим Гришпун, Вла-
димир Коньков, Алексей 
Кушнарёв, Анатолий Мар-
чевский, Анатолий Ники-
форов, Владимир Рощуп-
кин, Александр Серебрен-ников, Геннадий Ушаков и 
Илья Филиппов.

с.Туринская Слобода (VI)

Талица (I)

Сысерть (V,VI)

Среднеуральск (V)

Серов (V)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I,V)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхотурье (VI)

п.Верхняя Сысерть (V)

Верхняя Пышма (VI)

п.Большой Исток (VI)
Богданович (I)

Берёзовский (I)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«Шёлковый путь» неоднократно упоминался «на полях» саммита в 
Ташкенте. В этом смысле Екатеринбургу очень повезло с диплома-
тами, которые под руководством господина Тянь Юнсяна работают 
в генеральном консульстве КНР и активно продвигают этот проект 
(см. номер «ОГ» от 24.04.2015 г.). Представительство существен-
но облегчает получение российскими гражданами виз и много де-
лает для налаживания двусторонних контактов. Генеральный кон-
сул КНР регулярно выступает на страницах «ОГ», а корреспонден-
ты издания уже дважды по приглашению ЦК КПК посетили Подне-
бесную и подробно рассказали об этих поездках.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»  

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования и расположенных  
в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использова-
ния», расположенных в Свердловской области (далее – 
Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного 
участка

Кате-
гория 

зе-
мель

1 66:35:0221001:229 999 096 Свердловская область, 
г. Березовский, ПСК «Ши-

ловский»
Земли 
сель-
ско-

хозяй-
ствен-
ного 

назна-
чения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по 
направлению на восток от 

ориентира – восточной 
границы коллективного 

сада «Нива», расположен-
ного за пределами участка, 

адрес ориентира: Сверд-
ловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область, г. 
Березовский, ПСК «Шилов-
ский», южнее автомобиль-
ной дороги г. Березовский 

– Белоярское водохра-
нилище за коллективным 

садом Черемшанка

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

6 66:35:0221001:228 587 181
Свердловская область, г. 
Березовский, ПСК «Ши-

ловский»

*В случае государственной регистрации перехода права 
собственности на какой-либо из Земельных участков, данный 
Земельный участок в перечень Земельных участков, предлага-
емых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных 
участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, ко-
торые содержатся в публичной оферте Агентства, 
размещенной на официальном сайте Агентства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имуще-
ства», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие остав-
шиеся 2 (Два) этапа экспозиции Земельных участков на 

открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы 
Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа Пу-
бличной оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00 по московско-

му времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)

Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков 
на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата 
цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку 
на 3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный 
участок будет находиться в залоге у Агентства до полной 
его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с 
условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложе-
ния о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься 
Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица 
Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются 
только в период действия соответствующего этапа. Ак-
цепты, полученные ранее даты начала или позднее даты 
окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением 
Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении 
Земельных участков сельскохозяйственного назначения на 
основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Сверд-
ловской области может быть принят Агентством также в 
пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, пере-
чень которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения  
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участ-
ков будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока 
действия соответствующего этапа Публичной оферты и 
(или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 
8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответству-
ющий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) 
Земельного участка по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствую-
щие требованиям Агентства к содержанию и комплектности 
прилагаемых к ним документов, будут первыми зареги-
стрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда 
покупателем Земельного участка (Земельных участков) 
станет Свердловская область). 
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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 «Новоуральский КЦСОН» 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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» 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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» 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 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» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Кировградские вести» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН 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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» 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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
До настоящего времени 
уральским журналистам не 
доводилось принимать уча-
стие в официальных ви-
зитах главы российского 
внешнеполитического ве-
домства. Взлёт областной 
журналистики на новую 
высоту состоялся в поне-
дельник, 23 мая. Маршрут: 
Москва — Ташкент —  
Будапешт — Москва.

Друзья же спросятО чём в первую очередь захо-тят узнать наши читатели? Нет, не о дипломатии.
— А ты его видел? — Как тебя сейчас.
— И разговаривал?— Скорее слушал.
— И как он? — Солидный. В прекрас-ной форме. Жёсткий и добрый.
— Это как?— А вот так — видел по те-левизору, как он отбивает на-скоки некоторых «партнё-ров»? Я сам свидетель: запад-ный коллега попросил наше-го министра «успокоить об-щественное мнение». Знаешь, как он ответил: «Неправиль-но говорить о том, что нуж-но успокаивать обществен-ное мнение, его изначально не следует возбуждать на пустом месте». Сказал, как отрезал.
— И в чём тут доброта? — В уме. Он отвечает чёт-ко и без злости. В общении — нормальный, подходил в само-лёте, интересовался настрое-нием, впечатлениями.
—  О чём говорили в са-

молёте? Давай подробнее, 
друзья же спросят.— Извини, всё, что было сказано там, не записывается и не воспроизводится.

— Ну а как кормили? То-
же тайна?— Почему? Питание на борту было таким же плотным, как у хоккеистов «Автомоби-листа» (с ними летать мне то-же приходилось). Это, навер-ное, потому, что нагрузки со-поставимые: за два дня три взлёта-посадки, почётные ка-раулы, официальные заседа-ния, встречи «на полях», пресс-конференции… Надо хорошо заправляться. Короче, трой-ная порция «Уральских авиа-линий» в момент их расцвета.

— Я один-то раз лечу — 
потом сутки отхожу.— Так то — ты, а то — Лав-
ров.
ШОС мы уже виделиРовно 7 лет назад Екатерин-бург принимал саммит Шан-хайской организации сотруд-ничества. Тем интереснее со-поставить подготовку этих ме-роприятий в столице Урала и столице Узбекистана.Неофициальный Таш-кент оказался бы, мягко го-воря, не слишком дружелюб-ным к бывшим согражданам по Советскому Союзу и дру-гим гостям, если бы они реши-ли прогуляться в частном по-рядке. Банкоматы не прини-мают карты VISA и MasterCard. Wi-Fi даже в пятизвёздочном  отеле годится только для пе-редачи-получения смайликов. Полицейские просят показать съёмку на фотоаппарате, если ты зашёл в метро или пеше-ходный туннель.Официальный курс мест-ной валюты в два-три раза вы-ше, чем на улице. Да и саму ва-люту надо носить не в кошель-ке, а в рюкзаке — очень уж много нолей на ценниках. Бо-гатых машин не видно, как и приличных точек общепита. 

Знаменитый узбекский плов вечером в центре Ташкента попробовать не удалось.Полезно иногда сравни-вать жизнь в разных странах. Хотя бы для того, чтобы пони-мать — туда ли мы идём. Узбе-кам у нас наверняка бы понра-вилось. Плов есть везде, всегда и в основном вкусный. 
К трём «против» 
добавили одно «за»Итак, что Сергей Лавров де-лал в Ташкенте? Если напи-сать как обычно (то бишь офи-циально), то он принимал уча-стие в заседании Совета ми-нистров иностранных дел го-сударств-членов Шанхайской организации сотрудничества (Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбе-кистана). Главы внешнеполи-тических ведомств рассмотре-ли проекты решений, которые планируется вынести на засе-дание Совета глав государств. А состоится он в июне в том же городе. Поскольку приори-тетом деятельности объеди-нения является сфера безопас-ности, согласован солидный 

пакет из 14 документов, наце-ленных на углубление взаимо-действия в этой области.Теперь без протокола. В от-личие от предыдущих сове-щаний, чаще других в кори-дорах упоминались не только три привычных для этой ор-ганизации слова (экстремизм, терроризм и сепаратизм), но и ещё одно — туризм. Против первых трёх (конечно, не слов, а явлений) правительства ве-дут активную общую борь-бу уже 15 лет. Кстати, имен-но столько скоро исполнится объединению. «Туризм» же на дипломатическом уровне ШОС громко и духоподъёмно зазву-чал впервые. 

Министры согласовали по-зицию по развитию взаимных туристических потоков. А это, в свою очередь, предполага-ет разработку мер, облегчаю-щих гражданам пребывание в этих странах и помогающих бизнесменам развивать новые направления. Туроператорам пора начинать беспокоиться. Для них зажжён самый глав-ный зелёный светофор. Если из-за санкций поток россий-ских туристов на Запад стано-вится всё больше похожим на ручеёк, то путешествия в го-род Бухару, на остров Хайнань и на озеро Иссык-Куль получа-ют очень неплохую перспек-тиву.

Что же до нас, то столица Урала удачно расположена на новом Шёлковом пути из Ки-тая в Европу. А потому Ганина Яма, Храм-на-Крови и Ельцин-Центр также могут стать мощ-ными магнитами, притягива-ющими коммерсантов. Ещё один заметный до-кумент саммита, дающий им-пульс для деловой активности на берегах Исети, — одобрена процедура приёма в ШОС Ин-дии и Пакистана. На этом фо-не совсем неслучайным вы-глядит участие Индии в каче-стве страны-партнёра в про-мышленной выставке «ИННО-ПРОМ-2016», которая состоит-ся в Екатеринбурге 11–14 ию-ля. Кстати, «Областная газета» будет информировать своих читателей об этом форуме, а накануне наш корреспондент посетит предприятия в Стра-не чудес и  представит публи-ке свои впечатления.
Уральцам  
надо почесатьсяСамолёт приземлился в Вен-грии. И снова официально: в хо-де переговоров Сергея Лаврова 

с премьер-министром Венгрии 
Виктором Орбаном и гла-вой МИДа этой страны Пете-
ром Сийярто намечены ша-ги по сохранению и наращива-нию экономического сотрудни-чества в условиях «войны санк-ций», развязанной США и ЕС.Страшное дело: товаро-оборот между Россией и Вен-грией за последние два года уменьшился почти вдвое, а по итогам I квартала отмече-но его сокращение почти на треть к аналогичному пери-оду прошлого года. Кому это выгодно? Вопрос почти рито-рический. Уж точно не нашим странам. Антироссийские санкции оказались вредны для венгерской экономики так же, как европейские стан-дарты для национального то-кайского вина. Вкуснее не ста-ло, но проблемы добавились. Что делать? Искать вари-анты. Кое-какие пути прео-доления экономических ба-рьеров дипломаты намети-ли. Один из наиболее реаль-ных — межрегиональное со-трудничество и создание со-вместных торговых домов на территории России. По словам Петера Сийярто, на этом по-прище уже существенно про-двинулись Воронежская, Ли-пецкая, Владимирская и Кур-ская области, Казань и Санкт-Петербург. А где же мы? Види-мо, на подходе. В любом случае было бы большой глупостью не воспользоваться широко открытыми дверями для вхо-да на рынки. 

Прекрасное владение язы-ком взаимных интересов про-демонстрировали диплома-ты. Теперь дело за бизнесом. Екатеринбургу снова улыбну-лась удача — уже 8 лет у нас действует генеральное кон-сульство этой дружественной страны.
Где мы и где Лавров?Так зачем же всё-таки Сергей Лавров взял с собой Дмитрия 
Полянина? Он не сказал.В мире много стран, ко-торые с разной степенью не-любви относятся к США, но кое-чему у Соединённых Шта-тов всё же можно и нужно по-учиться. Там Лос-Анджелес делает кино, Нью-Йорк — деньги, а Вашингтон — по-литику. У нас всем занимает-ся Москва. За Садовым коль-цом — одна сплошная средне-русская провинция. А среднее и провинциальное не может быть конкурентоспособным и лучшим. Как знать, вдруг гор-ноуральская «Областная га-зета» на борту министра ино-странных дел России и есть первая весть о том, что реги-оны должны подняться на но-вый уровень?Чтобы смотрели, чтобы по-нимали, чтобы развивались.Больше искренности, больше разнообразия, больше свободы — мобилизация всех ресурсов огромной страны.  Возможно, об этом и думал Сергей Викторович…

Зачем Сергей Лавров взял с собой Дмитрия Полянина?Впервые свердловский журналист поднялся на борт главы российского МИДа

сергей лавров тепло приветствовал своего китайского коллегу 
Ван и на двусторонней встрече в ташкенте. обратите внимание 
на руки дипломатов

петер сийярто (справа): «Венгрия не принимает автоматическое 
продление санкций против России. Мы за открытую дискуссию 
по этому вопросу и против принятия решения под ковром»
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ОТДеЛ РеКЛАМы  «ОБЛАСТНОй ГАзеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«областная газета» благодаРит:
Софью Дубинскую — за идею и содействие в её реализации;
Виталия Орехова, Дениса Токарского, Альберта Первицкого,  
Татьяну Егорчёнок и Сергея Сюча — за помощь в оформлении 
документов;
Марию Захарову — за внимание к региональной прессе;
Сергея Лаврова — за чувство гордости за свою страну.
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Понедельник (6 июня)

среда (8 июня)

ВТорник (7 июня)

чеТВерг (9 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика». 9 и 10 серии 
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. По-
требительская энциклопедия
04.35 Окончание передач

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 «Чтобы помнили: Ролан Быков»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже закона 
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Д/ф «В погоне за короной» 
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 Комедия «ДЕЖАВЮ» (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!..

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Достояние республики (12+)
18.00 Доброты много не бывает 
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 Д/ф «В погоне за короной» 
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 
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». 
«Лишние люди» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
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» 
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.00 Драма «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
04.35 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+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Хайнань (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» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
04.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 В центре внимания (16+)
08.50, 09.35, 10.25, 19.55 Прогноз 
погоды
08.55 Автоnews (16+)
09.15 Технологии комфорта
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансляция из 
США
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Норвегия
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.50 Федор Емельяненко. Пора-
жения и победы (16+)
18.50 Д/с «Вся правда про...» 
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Уругвай. Трансляция из США
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая трансля-
ция из США
07.45 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили. Трансляция из США

05.00 Т/с «Супруги». «Неравный 
брак» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 «Вышибала» (16+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Начало», «Потеря» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «ППС». «Профессио-
нал», «Захват» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
12.30 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (12+)
14.30 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «БОРИС ГОДУНОВ» 
17.30 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви
17.55 Г.Свиридов. «Метель»
18.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник»
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21.00 Тем временем
21.50 Голоса ХХI века. Василий Ге-
релло
22.20 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Сэр Тим Смит
00.35 Т/с «Иванов», 1 серия
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.40 Концерт «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Возмездие». Телесериал 16+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Вернусь к тебе... ». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
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 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу». Телевикторина 
для детей 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Твои новости» 12+
18.30 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вернусь к тебе...». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Татарстан без коррупции» 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Маратом 
Кадыровым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.15 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.20 «Вернусь к тебе...». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Из фондов ТВ. «Узник сове-
сти. А.С. Пушкин» 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.20 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гончие» (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+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика». 11 и 12 с.
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

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 «Чтобы помнили: Вадим 
Спиридонов» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Время обедать - Чебуреки 
и кутабы» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее дело врачей» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Чтобы помнили: Ролан Бы-
ков» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/с «Истории спасения» 
15.30 Доброты много не бывает 
15.35 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Мелодрама «РЕТРО ВТРО-
ЕМ» (16+)
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 Четвертая власть (16+)
20.00 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее дело врачей» (12+)

Кажется, что вся жизнь Вла-димира Ленина уже разо-

брана по крупицам и опи-сана в тысячах книг. Но по-сле краха СССР появилось множество версий об исто-рии болезни и смерти во-ждя. Самые популярные из них — Владимир Ильич умер от сифилиса, кото-рый он подцепил от париж-ской проститутки в 1902 го-ду, или был отравлен Стали-ным. Отчего же на самом де-ле умер 53-летний Ленин?
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 
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». «Па-
рик» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
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» 
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Химия нашего тела. Гормо-
ны», «Приключения тела. Испыта-
ние огнем» (12+)
03.30 Т/с «Неотложка». «Гаврош» 
04.30 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. Новый сезон 
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» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
04.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили. Прямая трансляция 
из США
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55, 11.55, 12.25, 19.55, 20.25 
Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести конного спорта
10.30 Квадратный метр
11.00 О личном и наличном (16+)
11.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питт-
сбург Пингвинз»
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Кубок Америки. Па-
нама - Боливия. Трансляция из США
17.35 Новости
17.40 Д/с «Заклятые соперники» 
18.00 Твои правила
19.00 Домовые советы (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Д/с «Большая вода» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили. Трансляция из США
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из США
07.05 Великие футболисты (12+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая транс-
ляция из США

05.00 Т/с «Супруги». «Адреалин» 
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «План Б», «Охотник» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС». «Золотые руки», 
«Цепная реакция» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+)
12.25 Энигма. Эвелин Гленни
13.10 Правила жизни
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «Иванов», 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как греки изменили мир»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Пророк в своем Отечестве. 
«Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Аб-
дразаков
22.15 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как греки изменили мир»
23.05 М/ф для взролых «Ограбле-
ние по...2»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь. Фильм 1-й
00.20 Т/с «Иванов», 2 серия
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Возмездие» 16+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Вернусь к тебе...». Т/с
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкаль каймак» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
18.35 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Долой трущобы!». 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 Решатом 
Эргашевым » 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Долой трущобы!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Ильдаре Хайруллине 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Ключи от прошлого» 
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
02.10 Т/с «Только о любви» (16+)
04.05 Д/с «Звездные истории» 
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Гончие» (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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)
01.35 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
03.15 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика». 13 и 14 с.
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

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 «Чтобы помнили: Людмила 
Целиковская» (12+)
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 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Д/ф «Российский Дальний 
Восток. С Россией или без России» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 «Чтобы помнили: Вадим 
Спиридонов» (12+)
15.05 Д/с «Истории спасения» 
15.30 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

Они познакомились двад-цать лет назад и полюбили друг друга, но война раз-лучила их. Теперь Ильин и Тамара Васильевна встре-тились вновь, и любовь вспыхнула с новой силой…
17.55 Доброты много не бывает 
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 «Российский Дальний 
Восток. С Россией или без России» 
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 
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». «До-
брый человек» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
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» 
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.55 «Мы родом из мультиков», 
«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка». «Адвокат» 
04.00 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 Битва салонов (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
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 
22.00 Shit и меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
04.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая транс-
ляция из США
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)

10.00 Вести настольного тенниса
10.10 Домовые советы (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 В центре внимания (16+)
11.00, 12.30, 19.25, 20.40 Прогноз 
погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Вести конного спорта
11.35 Автоnews (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. США 
- Коста-Рика. Трансляция из США
14.35 Новости
14.40 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Трансляция из 
США
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)
03.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
03.30 500 лучших голов (12+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Прямая трансля-
ция из США
06.35 Великие футболисты (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. Прямая трансляция 
из США

05.00 Т/с «Супруги». «Чужие» 
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Поезд», «Паром» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС». «Свадьба», 
«Ложь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»

12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
13.10 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна
14.10 Т/с «Иванов», 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве. 
«Евграф Федоров. В глубины мате-
рии»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камерный 
хор Владимира Минина
18.00 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм». «Невесомая 
жизнь». Фильм 1-й
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 
Корчак
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»
23.15 М/ф для взрослых «Жил-
был пес»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь. Фильм 2-й
00.20 Т/с «Иванов», 3 серия
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Возмездие» 16+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Долой трущобы!». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад». 
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 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Долой трущобы!». 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 Алексеем 
Калиничевым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Долой трущобы!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Ключи от прошлого» 
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории» 
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» (12+)
13.25 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
02.35 Драма «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» (12+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика». 15 и 16 с.
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 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.35 Окончание передач

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 «Чтобы помнили: Алексей 
Смирнов» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Д/ф «Российский Дальний 
Восток. Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 «Чтобы помнили: Людмила 
Целиковская» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/с «Истории спасения» 
15.30 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.05 Доброты много не бывает 
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Комедия «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

В густонаселённых трущо-бах живёт большая, но бед-ная семья обаятельного и талантливого синьора Ле-онидо Попогатто. Его жена, синьора Валерия, его дочь Фьерелла и его старшая се-стра Матильда живут в не-

большой и обшарпанной квартирке на последнем этаже.  
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 «Российский Дальний 
Восток. Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты» (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 Д/с «Истории спасения» 
00.10 Депутатское расследование 
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». «Бо-
дяга» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
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» 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
00.55 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества», «Человеческий 
фактор. Бензин», «Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка». «Смер-
тельный диагноз» (12+)
04.05 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 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 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+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
04.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Перу. Прямая трансляция из США
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50, 10.25, 11.30, 19.15, 19.55 
Прогноз погоды
09.55 Домовые советы (16+)
10.05 Автоnews (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.35 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
13.30 Безумный спорт (12+)
14.00 Новости
14.05 В десятку! (16+)
14.30 Культ тура (16+)
15.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
17.00 Новости
17.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
18.00 Все на Матч!
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Спорт за гранью (12+)
21.00 Реальный спорт
22.00 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
22.30 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Гаити. Трансляция из США
00.30 Детский вопрос (12+)
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гет-
та. Прямая трансляция из Парижа
02.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ» (12+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз»- 
«Сан-Хосе Шаркс». Прямая транс-
ляция из США
08.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Ямайка. Трансляция из США

05.00 Т/с «Супруги». «Стриптиз» 
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «В лесу», «Полигон» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС». «Правосудие», 
«Оружие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. «Нетерпи-
мость»
11.15 Драма «НЕТЕРПИМОСТЬ» 1 
ч. (12+)
13.10 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя! «Шор-
цы - горцы Южной Сибири»
14.10 Т/с «Иванов», 3 серия
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как викинги изменили мир»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Пророк в своем отечестве. 
«Борис Пиотровский. Хранитель 
будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в филармонии
18.00 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм». Невесомая 
жизнь, Фильм 2-й
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века. Альбина 
Шагимуратова
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как викинги изменили мир»
23.15 М/ф для взрослых «Ежик в 
тумане»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь». Фильм 3-й
00.20 Т/с «Иванов», 4 серия
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Бру-на-бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Возмездие» 16+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Долой трущобы!». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 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 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Долой трущобы!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Ключи от прошлого» 
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Лирическая комедия «НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории» 
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЯРОСЛАВ МУ-
ДРЫЙ» (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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.50 Боевик «ПАРАГРАФ 78» 
04.15 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
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ПЯТНИЦА (10 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (12 июня)

СУББОТА (11 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. Окончание 
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 Легенды «Ретро FM»
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Фильм о легендарном фут-
болисте «Роналду» (12+)
02.20 Комедия «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Окончание передач

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 «Чтобы помнили: Леонид 
Марков» (12+)
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 расследова-
ние 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 «Чтобы помнили: Алексей 
Смирнов» (12+)
15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.15 Погода на «ОТВ»
15.20 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Драма «ПАПА» (16+)
17.55 Доброты много не бывает 
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Серге-
ем Чепиковым (12+)
19.40 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина...» (12+)
20.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (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 Фэнтези «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)

01.15 Концерт Андреа Бочелли 
«Любовь в Портофино» (12+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
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»  
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)
22.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Матч открытия. Франция- 
Румыния. Прямая трансляция из 
Франции
01.45 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
04.00 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+)

19.00 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 
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Триллер «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
02.30 Пятница News (16+)
03.00 Мир наизнанку (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр
11.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.10, 11.55, 13.00, 19.55, 20.40 
Прогноз погоды
11.15 Автоnews (16+)
11.35 В центре внимания (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.50 Автоnews (16+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс»
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. Трансляция из 
США
18.40 Новости
18.45 Спорт за гранью
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Все на Матч!
21.15 «Наши на Евро» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гет-
та. Трансляция из Парижа
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
02.00 Все на футбол!
02.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Боливия. Прямая трансля-
ция из США
06.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Панама. Прямая транс-
ляция из США

05.00 Т/с «Супруги». «Свидетель» 
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 НТВ-видение. «Тайны Фа-
берже» (6+)

01.20 Место встречи (16+)
02.30 «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «ППС». «Чужой», «За-
ложники» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15 Драма «НЕТЕРПИМОСТЬ» 
2 ч. (12+)
12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
13.40 Письма из провинции. Мак-
сатиха (Тверская область)
14.10 Т/с «Иванов», 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сер-
гей Боткин»
15.35 Царская ложа
16.20 95 лет музею-усадьбе. Д/ф 
«Ясная Поляна. Лев Толстой»
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм». Невесомая 
жизнь. Фильм 3-й
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.10 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
20.15 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
21.00 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
22.15 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов
23.10 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Возмездие» 16+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Долой трущобы!». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Александровский сад». Т/с 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 6+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Долой трущобы!». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 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 «Принц из Ютландии». Х/ф 
02.15 «Александровский сад». Т/с
03.30 «Одна ночь любви». Т/с 12+
04.00 «Долой трущобы!». Т/с 12+
04.45 «Будем вместе в новом 
году!». Телефильм 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ». 
Окончание (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «2016: предсказания» 
00.30 Детектив «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» 
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»
08.35 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Романовы». «Петр III, Ека-
терина II», «Павел I, Александр I»  
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Романовы». «Николай I, 
Александр II», «Александр III, Нико-
лай II» (12+)
17.00 Киноповесть «ОФИЦЕРЫ»
18.55 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ» в 
Кремлевском дворце
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Сборная Германии- 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Франции
02.00 Концерт «Брат 2». 15 лет 
спустя» (16+)
03.50 Комедия «ЛЕСТНИЦА» (16+)
05.45 Окончание передач

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Музыкальная Европа: 
JakeBugg
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.00 Время обедать - Большие 
котлеты (6+)
08.30 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина...» (12+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Большие 
котлеты (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ»
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой» (6+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Концерт Андреа Бочелли 

«Любовь в Портофино» (12+) 

14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Мелодрама «РЕТРО ВТРО-
ЕМ» (16+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Драма «ПАПА» (16+)
18.00 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина...» (12+)
18.30 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «БОМБА» (16+)
01.30 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
03.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.40 Комедия «СТРЯПУХА»
07.05 Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ»
09.20 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ»
12.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Суперфинал
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
15.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Суперфи-
нал. Продолжение
16.20 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.30 Мелодрама «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ» (12+)
00.30 «День России». Празднич-
ный концерт
02.20 Драма «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 2 с. (16+)
03.55 Комедия «СТРЯПУХА»
05.25 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Криминальная комедия 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
16.50 Криминальная комедия 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
19.30 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 «Новости: документы». 
«Русский Север» (16+)
23.00 Триллер «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
02.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
04.30 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. Трансляция 
из США
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.35, 12.30, 17.40, 20.40 Прогноз 
погоды
11.40 Технологии комфорта
12.00 Квадратный метр
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия
17.00 В центре внимания (16+)
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия. Прямая транс-
ляция
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша  - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01.05 Специальный репортаж 
(12+)
01.30 Д/с «Лицом к лицу». Слова-
кия (16+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Гаити. Прямая трансляция 
из США
05.35 Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола (12+)
05.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая трансля-
ция из США

05.10 Боевик «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(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. «Кремлевская 
рулетка» (12+)
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)

20.00 Т/с «Игра» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «ППС». «Новосел», «На-
падение», «Разбойник» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
15.20 «Песни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации
17.40 Пешком... Москва помещи-
чья
18.10 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
19.35 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бовь и судьба»
21.45 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 2 с. (12+)
23.20 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновско-
го дворца»
00.20 Мелодрама «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ» (12+)
01.30 М/ф для взрослых «Хармо-
ниум»
01.55 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Каравон-2016» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 0+
19.30 «Химический бум» 6+
20.00 Юмористическая программа 

12+
21.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой 6+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Вечер». Художественный 
фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Спектакль Казанского театра 
юного зрителя имени Г. Кариева 
12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (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 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
12.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
13.40 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
15.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
16.40 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21.00 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
23.00 Драма «ОРДА» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

05.50, 06.10 Драма «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
06.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Аида Ведищева. Играя звезду
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
17.05 Леонид Быков. «Будем 
жить!» (12+)
18.00 Вечерние новости (С субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Сборная России. Переза-
грузка (12+)
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Шоу «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная России - сборная 
Англии. Прямой эфир из Франции
02.00 Триллер «ФОРСАЖ 5» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
05.55 Окончание передач

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30, 11.30 Время обедать - Щи и 
котлеты (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 

11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Фэнтези «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.10 Мельница (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 «Чтобы помнили: Леонид 
Марков» (12+)
19.00 Достояние республики. Пес-
ни Игоря Талькова (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Боевик «БОМБА» (16+)
23.30 Комедия «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
01.05 Концерт Андреа Бочелли 
«Vivere» Из «Театра молчания» 
(12+)
02.50 Музыкальная Европа: 
JakeBugg (0+)
03.40 Смех с доставкой на дом 
04.30 Действующие лица (16+)

05.05 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Двор на Суббот-
ней
08.45 Домовой совет
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Михаил Державин 
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». Продолжение (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)
00.50 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» 
02.50 Драма «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 1 с. (16+)
04.45 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+)
16.30 Криминальная комедия 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.50 Криминальная комедия 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 «Новости: документы». «По-
бег из мегаполиса» (16+)
23.00 Фэнтези «БЛУБЕРРИ» (16+)
01.20 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

08.30 Великие моменты в спорте 
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.40, 23.40 Прогноз 
погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Детский вопрос. Леонид 
Слуцкий
11.30 Д/с «Вся правда про...» 
11.40 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Румыния
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Албания - Швейцария. Прямая 
трансляция
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия. Прямая трансля-
ция
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
01.00 Д/с «Лицом к лицу». Англия 
01.30 Д/с «Хулиганы». Англия 
02.00 Все на футбол!
03.00 Несерьезно о футболе (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
США - Парагвай. Прямая трансля-
ция из США
06.10 Бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Автандил 
Хурцидзе против Вилли Монро. 
Прямая трансляция из США

05.15 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
06.05 Драма «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 
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 Джуна. Моя исповедь (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
00.00 «Симфони’а-студио» (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «ППС». «Грабитель», 
«Покушение», «Частник» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» (12+)
13.15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновско-
го дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
15.00 Мелодрама «Я ВАС ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
18.10 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
20.00 Романтика романса. Песни 
из мультфильмов
21.05 «Острова». Петр Глебов
21.45 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 1 с. (12+)
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей - Тянь-Шань»
01.45 М/ф для взрослых «Буре-
вестник»
01.55 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

06.40 «Принц из Ютландии». Х/ф
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о Луаре Шакирзя-
новой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+

16.30 «Наставник» 6+
17.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «По семейным обстоятель-
ствам». Художественный фильм 6+
02.15 «Предчувствие». Х/ф 16+
03.50 «Хочу верить…». Телефильм 
12+

06.30 Джейми у себя дома (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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.35 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22.40 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Два рыцаря — британец Джордж и мавр Тарик — на-правляются в Европу после крестового похода. Джордж держит путь к королю Эд-гару, где надеется найти тёплый приём. Он приез-жает в драматический мо-мент — исчезла прекрас-ная принцесса. Вместе с её высокомерным женихом Джордж отправляется на поиски. Он не догадыва-ется, какие удивительные приключения ждут его.

«Повтори!» — пародий-ное шоу, в котором звёз-ды перевоплощаются в из-вестных личностей. В этом им помогает известный па-родист — Сергей Бурунов, а качество пародий оценива-ет жюри. Ведущий — Алек-сандр Ревва.

Наряду с известными и все-ми любимыми хитами, вы услышите неизвестную ра-нее и совершено потрясаю-щую вещь — Corcovado — в дуэте с Санди Ли.

Вот такую подпись 
ставит Максим Смагин 
под своими рисунками. 
Уши кота — это буква 
М, а овал мордочки — С. 
Кстати, дома у Максима 
кот есть — рыжий 
Ося (Остап). Назван в 
честь Остапа Бендера 
и приза «Золотой 
Остап», который Максим 
получил в 2001 году

Максим Смагин родился в 
1966 году в селе Кизильском 
Челябинской области — бывшей 
станице Оренбургского казачьего 
войска. Служил в войсках связи 
(1984–1986). В 1994-м окончил 
Уральский государственный 
университет по специальности 
историк-архивист. Работал 
корреспондентом районной газеты 
«За коммунизм», художником-
сценографом народного театра 
юного зрителя, научным 
сотрудником и директором 
Кизильского краеведческого музея, 
директором студенческого клуба 
УрГУ, художником различных 
газет… Член авторского 
коллектива юмористического 
журнала «Красная бурда». Издал 
пять книг. Женат, имеет сына.

Бенефис в честь юбилея
Максиму Смагину — художнику журнала «Красная бурда» 
двух последних десятилетий — на этой неделе исполнилось 50 лет.
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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» ГАУЗ 
СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного 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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2014-2015 
гг. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официаль-
ная информация юридических лиц».
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назначен новый 
глава департамента 
информполитики 
губернатора
Указом губернатора Свердловской области от 
31 мая 2016 года на должность руководителя 
департамента информационной политики гла-
вы региона назначен Александр Иванов.

Ранее департамент возглавлял Александр 
Рыжков, который станет советником главы ад-
министрации губернатора Свердловской обла-
сти Владимира Тунгусова.

Выпускник исторического факультета 
Уральского государственного университета 
(ныне УрФУ) Александр иванов 15 лет прора-
ботал в администрации Екатеринбурга (с 2001 
года). до прихода в команду губернатора за-
нимал должность заместителя начальника ин-
формационно-аналитического департамен-
та мэрии.

Анастасия БАЙрАКоВСКАЯ

6ДеЛо ЗА мАЛЫмПредприниматель из Кушвы прижал доллар рублёвым камнемГалина СОКОЛОВА
директор небольшого куш-
винского предприятия по 
обработке камня Денис Гала-
нин в конце 90-х начал биз-
нес с нуля. сейчас он вос-
пользовался уходом с рын-
ка долларовых конкурен-
тов и расширил своё дело. 
Кушвинец активно участву-
ет в импортозамещении, по-
ставляя природный камень 
на крупнейшие российские 
стройки.О предпринимательской стезе Денис Галанин поначалу даже не думал. Окончив ниж-нетагильское медучилище, по-шёл работать на Станцию ско-рой помощи. Когда женился, понял, что профессия семью не прокормит. Зарплата у начина-ющего фельд шера была втрое меньше, чем у супруги, рабо-тавшей бухгалтером. Денис ре-шил поменять свой кадровый курс. Получил высшее образо-вание по менеджменту и при-обрёл при банкротстве Горо-благодатского рудника обору-дование для обработки камня. 

Так в 1999 году Галанин начал свой бизнес.Побывав на профильных предприятиях и разобравшись в конъюнктуре рынка, Денис понял, что с дремучим обору-дованием, доставшимся по де-шёвке, на серьёзные заказы ему претендовать не прихо-дится. Залез в кредиты, постро-ил два новых цеха. Хотел бы-ло при закупках камнерезных и шлифовальных станков под-

держать оте чественного про-изводителя, но таковых не ока-залось. Пришлось комплекто-ваться оборудованием из Ита-лии и Китая.– Сегодня минизавод реа-лизует продукции на пять мил-лионов рублей в месяц. Из при-родного камня делаем строи-тельные и облицовочные пли-ты, дорожные поребрики, брус-чатку, лавочки, цветочники. Большая часть заказов выпол-

няется для городов, привык-ших одеваться в гранит – Мо-сквы, Санкт-Петербурга. Но в прошлом году поступил и крупный местный заказ – мы приняли участие в создании набережной Нижнего Тагила, – рассказал «ОГ» Денис Галанин.О том, насколько красив и долговечен камень, Денис Александрович может расска-зывать часами. Видно, что да-же не имея профильного об-разования, технологии он ос-воил в совершенстве и разга-дал секреты гранита. Ради него готов терпеть ярко выражен-ную сезонность бизнеса. Дол-гую зиму камнеобработчики с трудом сводят концы с конца-ми, работая на склад. Зато с на-ступлением строительной по-ры, когда заказы идут сплош-

няком, трудятся до седьмого пота. Вместе с директором эти приливы и отливы в работе пе-реживают 50 сотрудников ООО «Среднеуральский гранит». Выдерживают не все.– Я как-то завербовался на большие деньги на вахту, толь-ко недолго продержался. Там мы никому не нужны. А здесь я получил профессию, директор всегда готов поддержать меня в трудных ситуациях. Зараба-тываю я по кушвинским мер-кам неплохо – тысяч 30 выхо-дит. Меня здесь ценят, – счита-ет фрезеровщик Вячеслав Ер-
маков.Уважение сотрудников, ко-торые все являются жителями Кушвы, выражается не только в общении. На заводе созданы все бытовые условия, на днях 

для рабочих открывается но-вая столовая. Не какая-нибудь забегаловка, а отделанные цветным камнем хоромы. Как говорится, чем богаты…Сейчас все мысли Галанина связаны с расширением про-изводства. Работает завод на привозном сырье. С разных ка-рьеров Среднего Урала и Баш-кирии приво зят сюда 20-тон-ные каменные блоки, в то вре-мя как в городской черте есть подходящее по всем параме-трам месторождение. В пла-нах предпринимателя – откры-тие собственной каменоломни. Он уверен, что когда себестои-мость каменных изделий сни-зится, одеваться в гранит по-зволят себе не только столи-цы, но и глубинка. Та же род-ная Кушва, где он растит двух сыновей.Городские власти доволь-ны, что малое предприятие Га-ланина успешно развивается. В муниципалитете, где большие заводы теряют позиции и всё чаще прибегают к сокращению персонала, каждое рабочее ме-сто на счету.

 мнение
михаил СЛеПУХин, глава администрации Кушвы:

– Малый бизнес обычно занят в сфере услуг, а у нас хороший 
пример развития производственного профиля. для города важны и 
рабочие места, и благотворительность. денис Галанин помог нам в 
реконструкции мемориала Славы, в строительстве снежного город-
ка, благоустройстве скважин.

из индии  
на иннопром-2016 приедут 
металлообработчики  
и машиностроители
Как известно, страной-партнёром иннопро-
ма-2016 стала индия. оргкомитет выставки опу-
бликовал список первых 70 фирм, представите-
ли которых приедут 11–14 июля в екатеринбург.

– Мы ожидаем, что за полтора месяца, 
оставшихся до начала иннопрома-2016, к ним 
присоединятся ещё 40–50 компаний и общее 
число фирм-участниц возрастёт до 110–120, – 
прокомментировала «ОГ» представитель оргко-
митета иннопрома Елена Суворова. – Большую 
часть индийской делегации составят металло-
обработчики, машиностроители, а также пред-
приятия, специализирующиеся на выпуске ком-
понентов для различных производств и обору-
дования для фармацевтических заводов. При-
чём в Екатеринбург привезут свою экспозицию 
как уже известные в нашей стране индийские 
компании, так и те, кто только начинает сотруд-
ничество с Россией.

Среди уже известных у нас участников ин-
нопрома-2016 будут флагманы индийского тя-
жёлого машиностроения – компании HEC и 
BHEL, а также три крупнейших энергетических 
холдинга – Power Grid, NHPC Limited и NTPC 
Limited. Основную массу будущих гостей из ин-
дии (22 предприятия из 70) составят предста-
вители металлообрабатывающих заводов. На 
втором месте – машиностроители (19 заводов).

О высоком интересе индийского бизнеса к 
иннопрому-2016 говорит тот факт, что для уча-
стия в выставке уже заявились представители 
12 из 29 штатов этой страны.

Татьяна БУрДАКоВА

Теперь в планах Дениса галанина – открытие собственной 
каменоломни
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РАНаши предприятия бесплатно выставят продукцию в КитаеПавел КОБЕР

свердловским предприяти-
ям предложена бесплатная 
демонстрация своей продук-
ции в КнР. со своей сторо-
ны, китайцы объявили о на-
мерении построить в нашем 
регионе завод по производ-
ству трансформаторов тока. 
Таковы первые результаты 
деловой миссии в екатерин-
бург китайских предприни-
мателей.Вчера представители 11 китайских компаний, работа-ющих преимущественно в сфе-ре производства машин и обо-рудования, презентовали свои возможности в Уральской тор-гово-промышленной палате. В Свердловской области они ищут в основном покупате-лей и дилеров. Предлагают как промышленное оборудование (башенные краны, строитель-ные лифты, нефтегазовые по-гружные насосы, полуприце-пы, магнитные присосы, шли-фовальные станки, кабели, ти-тановые штамповки, резино-вые уплотнители), так и потре-бительские товары, например, подставку для мобильного те-лефона с возможностью его вращения на 360 градусов.Генеральный директор на-учно-технического предприя-тия «Санбянь» Чень Чанъу со-общил, что его компания уже имеет опыт поставок оборудо-

вания в нашу страну, а теперь намерена инвестировать в соз-дание в Екатеринбурге произ-водства силовых трансформа-торов с целью зайти на рынки России и Средней Азии.Китайцы озвучили и пред-ложение для свердловских предприятий.– В мае этого года в городе Сучжоу открылась платформа глобальной взаимной торгов-ли, которая называется «Каче-ственный импорт и качествен-ный экспорт». Здесь планиру-ется организовать в том чис-ле и выставочный центр для предприятий из России. В свя-зи с этим приглашаю ураль-ских производителей бесплат-но выставлять у нас свою про-дукцию, – сказал руководитель китайской бизнес-делегации, генеральный директор Союза торгово-промышленных ассо-циаций КНР Юй Чжуан. И за-тем повторил по-русски для представителей свердловских предприятий: «Бес-плат-но».О масштабе данного про-екта говорит тот факт, что его реализацией занимается Со-юз торгово-промышленных ассоциаций КНР, в который входят около 2 тысяч торго-вых палат и 2,5 тысячи компа-ний из Китая и других стран и деятельность которого коор-динируют почти 200 бывших послов Китайской Народной Республики.

Китайские бизнесмены развернули в Уральской ТПП лозунг 
«глобальная взаимная торговля вступает в россию»
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Верхнесысертский клуб отдадут церквиЕлизавета МУРАШОВА
в скором времени коллекти-
вам клуба посёлка верхняя 
сысерть придётся переехать. 
здание клуба отдадут мест-
ному приходу по просьбе Рус-
ской православной церк-
ви (Рпц). Где разместятся де-
вять творческих коллекти-
вов и где теперь будут прохо-
дить все поселковые празд-
ники – вот вопрос, который 
предстоит решить админи-
страции городского округа. 

В 2010 году вступил в силу федеральный закон №327-ФЗ, согласно которому РПЦ может вернуть в собственность иму-щество, которое было отнято у неё в советские годы. Законом предусмотрено, что нынешний собственник должен передать объект в течение шести лет со дня написания церковью заяв-ления. Здание верхнесысерт-ского клуба было построено ещё в дореволюционные годы, там находилась церковь, по-этому в 2010 году представи-

тели РПЦ обратились в адми-нистрацию муниципалитета, желая вернуть принадлежа-щее им ранее имущество. – В перспективе нам пред-лагают здание поселковой администрации, где выде-лят два-три кабинета. Но там очень маленькие помеще-ния, нет сцены. Вечера отды-ха, ёлки и детские праздни-ки мы проводить не сможем, – рассказывает руководитель Верхнесысертского клуба Еле-
на Доля.

«ОГ» обратилась за разъ-яснением ситуации в админи-страцию Сысертского ГО, но, как пояснила замглавы адми-нистрации по социальным во-просам Наталья Кузнецова,  – не по адресу: – Мы всего лишь выпол-няем решение думы, а депута-ты реагируют на обращение церкви. Как рассказала «ОГ» пред-седатель думы Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитан-
ская, на основании обраще-

ния церкви и был подготов-лен план, утверждённый ду-мой, согласно которому в 2016 году в бюджет будут зало-жены денежные средства на проектирование нового Дома культуры, а в 2017–2018 годах муниципалитет постарается войти в областную программу. – Несмотря на принятое нами решение, дефицитный бюджет не дал нам возможно-сти заложить деньги на стро-ительство, – говорит Оле-ся Сирман-Прочитанская. – В 

итоге у нас сложилась непро-стая ситуация: с одной сторо-ны, мы не предпринимаем ни-каких усилий для строитель-ства нового ДК, с другой – мы обязаны выполнить требова-ния законодательства и пе-редать здание клуба. Но мож-но попробовать отсрочить момент передачи здания: мы разговаривали по этому пово-ду с благочинным Сысертско-го благочиния отцом Игорем 
Константиновым. 

Самые известные «фронтовички» Свердловской области Жанна 
рябцева (слева) и Лариса Фечина не вошли даже в первую 
десятку лидеров праймериз «ер» в госдуму

Александр ПОНОМАРЁВ
свердловская область – один 
из двух регионов, где пред-
ставители местного онФ, 
участвующие в праймериз 
«единой России», не выби-
лись в лидеры голосова-
ния. почему участников са-
мого мощного общественно-
го движения России не под-
держали избиратели сред-
него урала, и продолжат ли 
«фронтовики» борьбу за ме-
ста в федеральном и регио-
нальном парламентах – в ма-
териале «оГ».Изначально ставленников ОНФ рассматривали в каче-стве явных фаворитов предва-рительного голосования «ЕР». По России на праймериз заяви-лось около 200 активистов дви-жения, и в подавляющем боль-шинстве регионов они и вправ-ду заняли лидирующие пози-ции. По информации «ОГ», в списках победителей ни одно-го «фронтовика» не оказалось лишь в Свердловской области и в Республике Башкортостан.На Среднем Урале в прай-мериз участвовали четверо ак-тивистов Фронта: глава регио-нального исполкома ОНФ Жан-
на Рябцева, действующий де-путат Госдумы Лариса Фечи-
на, председатель Федерации профсоюзов области Андрей 
Ветлужских и член ОНФ Люд-
мила Варакина. В итоге пер-вые трое планировали выдви-гаться от партии в Госдуму, по-следняя – в региональное Зак-собрание. Лучший результат в итоге показал Ветлужских: в Серовском одномандатном округе он набрал 21,28 процен-та, став третьим, а по общере-гиональному списку получил 8,59 процента голосов, заняв девятое место. Лариса Фечина 

в ходе голосования по списку набрала 5,81 процента и заня-ла лишь 15-ю позицию. Рябце-ва с 5,3 процента стала 20-й. Ва-ракина в своём округе (Ленин-ский Нижнего Тагила) заняла седьмую строчку.Помимо ОНФ на прайме-риз Андрея Ветлужских под-держал Полномочный пред-ставитель Президента России в  УрФО Игорь Холманских, ко-торый также возглавляет дви-жение «В защиту человека тру-да». Холманских даже назвал его лицом движения на пред-стоящих выборах. Несмотря на то, что во время избиратель-ной кампании Ветлужских объ-ехал весь север области, побе-дить ему всё же не удалось. – Я пока решил взять паузу и не комментирую результаты праймериз, – сообщил «ОГ» гла-ва свердловских профсоюзов.Параллельно с ним в прай-мериз участвовали ещё два ак-тивиста из числа людей труда. Один из них – начальник участ-ка прессово-сварочного цеха УВЗ Алексей Балыбердин по-делился своим видением, поче-му им не удалось победить:– Перед началом прайме-

риз что Президент России, что руководитель партии «Еди-ная Россия» Дмитрий Медве-
дев обозначали очень жёсткие рамки проведения голосова-ния. Они призвали исключить административный ресурс. Не-смотря на то, что наш руково-дитель – Полпред Президента в УрФО – и чисто теоретически мы могли подключить опреде-лённый ресурс, мы этого не де-лали. Что касается некоторых других кандидатов, то все ви-дели, что кто-то включил ад-министративный ресурс, кто-то подключил финансовые по-токи, кто-то начал использо-вать чёрный пиар. Многие прогнозирова-ли победу депутата Госдумы Ларисы Фечиной. Однако на праймериз она заняла непро-ходное место.– Я точно не побегу в дру-гую партию, – поделилась с «ОГ» Фечина своими плана-ми на сентябрьские выборы. – Если на съезде партии ме-ня не выдвинут, вернусь к сво-ей прежней работе в медицин-ской сфере.Вопреки ожиданиям в спи-сок победителей не попала и 

глава регионального исполко-ма ОНФ. Однако в общении с «ОГ» Жанна Рябцева не выгля-дела расстроенной.– Это у «Единой России» была борьба за голоса, за ман-даты. И это правильно. У На-родного фронта были другие задачи: рассказать про повест-ку Фронта, найти единомыш-ленников. Если мы не вышли в лидеры, значит, ещё не до всех дошли. Когда меня спрашива-ют, почему я не пошла как од-номандатник, я отвечаю, что это неправильно. Наше дви-жение работает на террито-рии всего региона. И если я ска-жу, что иду по этому округу, по-тому что я отсюда родом, – это нечестно по отношению к тем людям, с кем мы работаем в других территориях, – расска-зала Рябцева.Она не отрицает, что на-блюдатели Фронта в день голо-сования зафиксировали мно-го нарушений, однако не пла-нирует подавать жалобы и спо-рить с руководством партии. – Их сложно назвать нару-шениями. Да, были подвозы, были лотереи. Но это ведь бы-ли не настоящие выборы. И ре-гламент праймериз эти случаи не регулировал. Надеюсь,  в сле-дующем регламенте будут по-правки, которые позволят ис-ключить подобные ситуации, – прокомментировала глава ре-гионального исполкома ОНФ.Что касается планов на сен-тябрьскую кампанию, то по словам Рябцевой, решать всё равно будет партия.– Если «Единая Россия» примет решение независимо от предварительного голосова-ния выдвинуть меня или дру-гого члена ОНФ на выборы, мы это решение примем, – заявила Жанна Рябцева.

«Фронтовики» проиграли «сражение»Свердловские представители ОНФ не стали лидерами праймериз «ЕР»
на этой неделе 
в политическую 
информационную 
повестку ворвался 
ещё один член 
местного онФ – 
ректор Уральского 
горного 
университета 
Николай Косарев. 
он не участвовал 
в праймериз «ер», 
однако планирует 
баллотироваться 
в госдуму. 
он пойдёт 
кандидатом  
от «российской 
партии 
пенсионеров за 
справедливость»
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700 страниц на «Службе отечеству»татьяна СоколоВа
В мае 2016 года ветеран  
Великой Отечественной  
войны, полковник в отставке 
и кандидат исторических на-
ук Аркадий Гуревич выпустил 
книгу «Служу Отечеству».«Служу отечеству» — это ху-дожественно-документальная автобиографическая повесть, как её называет сам автор. — Эта книга о моём уча-стии в Великой отечествен-ной войне и послевоенной службе в Советской армии. Я в ней старался рассказать не только о себе, но и боевых то-варищах, которые проявляли мужество, отвагу, стойкость и героизм, сражаясь за родину, —  пояснил аркадий Гуревич.первая глава книги посвя-щена детству аркадия, которое прошло в городе Дараганово в Белоруссии. Здесь мы узнаём о его любви к книгам, к приро-де. Сюда же автор включил не-мало размышлений на тему се-

мейных взаимоотношений и на основе собственного опыта сде-лал выводы: «Убеждён, что ро-дители, имеющие детей-школь-ников, должны иметь «сталь-ные» нервы, которые позво-лили бы им общаться со свои-ми детьми на основе взаимной любви, взаимоуважения, чтобы ребёнок тянулся к своему отцу, к своей матери не только как к родителю, но и как к другу».В последующих главах раз-мышления автора также встре-чаются достаточно часто — и о патриотическом воспита-нии, о любви к родине, а так-же о готовности выполнить по-ручение начальства даже це-ной жизни. В должности стар-шего радиста артиллерийской батареи 24-го артиллерийско-го полка пятой стрелковой ди-визии Гуревичу не раз прихо-дилось под пулями восстанав-ливать связь батареи с развед-чиками: «Я пробирался от сто-га к стогу, где по-пластунски, где пробегал согнувшись. Хотел под их прикрытием пробраться 

через весь луг, но именно на лу-гу обнаружил прорыв. Быстро нашёл другой конец порванно-го провода, лёг на землю и, не поднимая голову и руки, под ог-нём соединил оба конца прово-дов». после окончания войны и до 1979 года аркадий Григо-рьевич продолжал служить в Советской армии, о чём пове-ствуют ещё несколько глав.— Я думаю, что эта книга будет особенно полезна кур-сантам военных училищ, офи-церскому составу, потому что в ней я стараюсь передать свой опыт боевых действий, а так-же военной службы офицеров в мирное время, — поделился аркадий Гуревич.

почти 700 страниц авто-биографической повести вете-ран писал примерно шесть лет — с 2010 года. интересно, что никаких записей ни во время войны, ни после аркадий Гри-горьевич не делал — все собы-тия, имена он помнит прекрас-но до сих пор, о чём пишет на по-следней странице своей книги.«Служу отечеству» вы-шла небольшим тиражом — 150 экземпляров. 20 из них сразу из типографии бы-ли отправлены в Москву в книжную палату, остальные аркадий Гуревич решил по-дарить различным музеям, библиотекам. 

татьяна СоколоВа
Тахиру ИслАмову 60 лет, поч-
ти половину своей жизни он 
оказывает юридическую по-
мощь инвалидам, пенсионе-
рам — и нередко бесплатно. 
Но есть одна особенность: Та-
хир Камильевич — незрячий 
юрист. Причём в Екатеринбур-
ге он такой единственный. — Зрение я потерял лет в 20, до этого оно было очень плохое. В 18 лет после оконча-ния школы для слепых в тро-ицке, хотя родом я из Челябин-ской области, меня отправили на Украину — работать на спе-циализированное предприя-тие. Мы там делали дроссели, то есть устройства, регулирую-щие силу тока, для ламп днев-ного освещения. Я наматывал на катушку проволоку на на-моточных станках. а в 29 лет решил, что хочу пойти учить-ся на юриста, — рассказывает тахир исламов. — и я — инва-лид первой группы по зрению, поступил в Донецкий универ-ситет на экономико-правовой факультет, который окончил с красным дипломом в 1990-м.

— Были трудности во 
время учёбы?— В общем, нет. лекции я записывал на диктофон, а учеб-ники мне помогали начиты-вать однокурсники на магни-тофон. Я потом эти записи слу-шал и готовился. Более того, на семинары и экзамены студен-ты часто старались сесть ря-дом со мной, потому что я хо-рошо знал материал: на диско-теки, в кино не ходил, и ничто меня от учёбы не отвлекало. Да и постарше был, чем большин-ство, а им —18–20-летним — погулять хотелось.

— А как на Урал верну-
лись?— после окончания уни-верситета по распределению направили юрисконсультом в екатеринбург на одно из 

**

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

2. КардиоАктив ОМЕГА **
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив Омега 
содержится 1000 мг жира отборного 
атлантического лосося с высокой 
концентрацией полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, что способ-
ствует поддержанию:
l уровня холестерина в норме
l тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более вы-
годную цену по сравнению с импорт-
ным аналогом!4

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Давление под контролем 

Безрецептурное лекарственное 
средство на основе таурина – 
аминокислоты, которая улучшает 
метаболические процессы в сердце 
и лечит сердечно-сосудистую недо-
статочность. Благодаря максималь-
ной1 дозировке таурина (500 мг в 1 
таблетке) КардиоАктив Таурин2:

l умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 
гипертоникам;
l улучшает работу сердечной мышцы;
l снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 
важно для людей с диагнозом диабет (1 и 2 типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими 
лекарственными средствами. Еще одно преимущество Кардио-
Актив Таурин – выгодная цена – в 1,5 раза ниже аналога!3

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу до-
бавит КардиоАктив боярышник. 
В нем не только калий и магний, 
как в других средствах, но и 
высокая дозировка экстракта 
цветков и листьев боярышника 
(800 мг в суточном приеме). Во-

преки распространенному мнению именно цветки, а не 
плоды, обладают максимальной пользой для здоровья 
сердца: способствуют повышению выносливости сердца 
к физическим нагрузкам, поддержанию нормального 
артериального давления.

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ СЕРДЦА с Q

10
**

Энергия для сердца
 В 1 капсуле КардиоАктив Вита-

мины для сердца – максималь-
ное1 содержание коэнзима Q

10
 

(60мг), который является ис-
точником молодости и энергии 
для всего организма, и прежде 
всего – сердца: именно в сер-
дечной мышце самая высокая 
концентрация Q

10
.   

Состав также усилен полезными для сердца витаминами: 
фолиевой кислотой, В

6
, В

12
. Совместное действие Q

10
 и 

витаминов:
l способствует выработке дополнительной энергии для под-
держания нормальной работы сердца 
l помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины на 40 % выгоднее аналога!5

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – «сер-

дечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая влажность и особенно «бдения» на грядках – увеличивают 
нагрузку на сердце в несколько раз!

Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты 
линии КардиоАктив от компании Эвалар – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества 
для здоровья сердца и сосудов.

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, 
отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете 
принимать их совместно или выбрать подходящее именно вам. 
При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце 
всесторонней защитой благодаря комплексному действию 
веществ.

Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены 

в их качестве. Они производятся в условиях жесткого много-
ступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 

 КардиоАктив – надежный друг Вашего сердца в любую 
погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, 
силы и выносливости, умеренно снизит давление, поддержит 
холестерин в норме. КардиоАктив – чтобы сердце работало 
«как часы»!

1 В ассортименте «Эвалар»   2 Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.   3 Сравнение препаратов с аналогичным 
составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - №60; по данным базы Альбус, на 18.04.16.   4 В сравнении с 
препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16   5 В сравнении с пре-
паратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29,  
а также по телефонам: Живика 216-16-17
www.evalar.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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Защита вслепуюнезрячий юрист «видит» выигрышные дела

предприятий, принадлежа-щих Свердловскому отделе-нию Всероссийского общества слепых. потом в 1997 году от-крывал на несколько лет об-щественную организацию ин-валидов. Два года подряд мы выигрывали гранты Фонда Сороса на оказание юридиче-ской помощи инвалидам. тог-да через нас прошло более ше-сти тысяч человек. а сейчас ра-ботаю юрисконсультом в мест-ном отделении ВоС, в сентя-бре 2015-го мы получили пре-зидентский грант на оказание бесплатной юридической по-мощи инвалидам по зрению.
— С какими проблемами 

обращаются к вам?— Со всеми, с которыми обращаются и обычные граж-дане: семейные споры, разво-

ды, разделение имущества, бы-ли дела по определению места жительства ребёнка, трудовые споры, восстанавливал многих на работе. Я могу быть предста-вителем любого гражданина в суде, независимо от того, инва-лид он или нет. но это граждан-ские дела, с уголовными не ра-ботаю. Дело в том, что защит-ником в уголовном деле может быть только адвокат. Для этого надо вступить в коллегию ад-вокатов, но тогда человеку по-ручается немало обязательных уголовных дел. проблема не в количестве, а в том, что необхо-димо ездить в места лишения свободы, где очень строгий по-рядок и зачастую на встречу к заключённому пускают только по одному, без секретаря-чте-ца. и тут у незрячих появляет-ся сложность, мы не можем са-

мостоятельно в тех условиях ознакомиться с какими-то до-кументами, например.
— А как вы обычно зна-

комитесь с делами?— Я работаю на обычном компьютере и пользуюсь озву-чивающей программой — хо-жу стрелками, и голос говорит, в какой части экрана что напи-сано. поэтому с законодатель-ством, с документами в элек-тронном виде знакомлюсь са-мостоятельно. то, что написа-но в печатных документах, на-читывают иногда клиенты или жена помогает. Сам могу и на-бирать — исковые заявления и другие документы делаю. пе-редвигаюсь тоже сам с тросточ-кой, я город хорошо знаю, ино-гда с женой. В здании суда мо-гу в кабинет заглянуть и спро-сить, как правильно пройти, куда мне надо. и ещё ни разу не было такого, чтобы судья или его помощник сказали, что раз я слепой, то не могу вести дела.
— Берётесь только за вы-

игрышные дела?— Стараюсь. изучаю, и если понимаю, что изначально дело будет проигрышное, то не бе-русь, чтобы не обещать зря. а это сразу видно. например, ба-бушка просит помочь ей выпи-сать из квартиры зятя и внучку. Зятя — пожалуйста, но ребёнка просто по закону нельзя выпи-сать. Были, конечно, и неудачи. но за 25 лет юридического ста-жа 80 процентов дел всё-таки удавалось выигрывать, хоть и не сразу, некоторые дела дли-лись по несколько лет.
— Никогда не жалели, 

что именно эту профессию 
выбрали?— наоборот, с каждым го-дом убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Во-первых, приятно помогать людям, а во-вторых, на своём опыте убе-дился, что юрист — доступная профессия для незрячих. 

компьютерные многоборцыалёна ХаЗинУроВа
В Екатеринбурге прошёл  
региональный этап Всерос-
сийского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого 
возраста. Пенсионеры в воз-
расте от 56 до 75 лет показа-
ли свои навыки обращения с 
компьютерными программа-
ми, использования Интер-
нета и работы на планшете.Участники чемпионата сражались за призовые места в двух номинациях: «начина-ющие пользователи» и «Уве-ренные пользователи». и тем, и другим надо было показать заготовленную дома презен-тацию о родном крае и вы-полнить три задания разных уровней сложности: показать работу в личном кабинете портала госуслуг, найти опре-делённую информацию в по-исковой системе «Яндекс», а также выбрать и скачать одну из антивирусных программ.лучшей среди начинающих пользователей стала 56-лет-няя людмила Теплоухова из Слободо-туринского района. раньше людмила ильинична работала бухгалтером, поэто-му некоторые навыки работы на компьютере уже имела.— У бухгалтеров свои специфические программы, я раньше пользовалась толь-ко ими. Всему остальному на-училась, только выйдя на пен-сию, очень помогли курсы 

при школе пожилого возрас-та, — рассказала «оГ» победи-тельница. — Сейчас я исполь-зую компьютер почти каж-дый день: общаюсь с детьми, узнаю погоду и последние но-вости. Самым сложным в кон-курсе для меня была работа с планшетом. там совсем дру-гой интерфейс, непривычный для пользователя ноутбука.победителем среди уверен-ных пользователей стал 63-лет-ний Александр Гарбузов из ар-тёмовского. Главное его хобби — садоводство. Советы по выса-живанию растений, окучиванию грядок и сбору урожая он черпа-ет в интернете. изучал принци-пы работы на компьютере он самостоятельно, продолжает это делать и по сей день.— Всё объять невозможно. Вот, например, взять програм-му «Ворд» — мы её использу-ем на пять процентов от силы. Всегда можно найти новое ре-шение старой задачи,  — рас-суждает александр Василье-вич. — В интернете я смотрю прогноз погоды, общаюсь с приятелями и однополчанами в социальных сетях и в скайпе. У нас с сослуживцами есть даже свой отдельный сайт, на кото-ром мы тоже переписываемся.оба победителя отправят-ся в новосибирск на Всероссий-ский чемпионат, который прой-дёт с 15 по 17 июня. напомним, что в прошлом году серебро с чемпионата привезла свердлов-чанка Нина Карамышева.

на пенсию — и в походелена аБраМоВа
Во время Недели туризма 
на Урале, завершившейся в 
минувшие выходные, более 
400 свердловчан серебряно-
го возраста совершили экс-
курсии по Среднему Уралу.Социальный туризм — од-но из самых популярных отде-лений так называемых школ пожилого возраста, которые действуют в рамках регио-нальной программы «Старшее поколение». туристы, и на-чинающие, и со стажем, нахо-дят себе компаньонов и актив-но путешествуют вместе, при-чём большинству, как правило, специальный повод не нужен.Участники отделения «Социальный туризм» шко-лы пожилого возраста ком-плексного центра социально-го обслуживания населения (кЦСон) Сысертского райо-на во время недели туризма на Урале ездили в Верхнюю пышму в музей военной тех-ники «Боевая слава Урала». — Для наших пенсионе-ров это далеко не первая экс-

курсия. У нас люди пожилого возраста с удовольствием за-нимаются туризмом. они уже были на Ганиной Яме, в Верхо-турье и в других знаковых ме-стах области. посетили мно-гие достопримечательности в екатеринбурге, — рассказала нашему изданию заместитель директора кЦСон Сысертско-го района любовь сурина.по её словам, среди путе-шественников — люди, кото-

рым и за 60, и за 70, и даже за 80 лет. кто-то из них лёгок на подьём, а кого-то приходит-ся уговаривать отправить-ся в поездку, но ещё никто не остался разочарованным.— Чтобы наши пенсио-неры развлеклись и получи-ли новые знания, сотрудники кЦСон ищут спонсоров, выхо-дят на депутатов. Мир не без добрых людей. В Сысерти нам удаётся договариваться с мест-

ными турфирмами. В арами-ле часто автобус для пенсионе-ров выделяет городская адми-нистрация, — говорит любовь Сурина.по её словам, пенсионе-ры активно участвуют и в пе-ших походах, которые прак-тически не требуют затрат. тут есть даже своя туристиче-ская команда «Сысертские хо-доки».— Мы ходим в походы иногда по 20 человек, а то и больше. одно из наших излю-бленных мест — живописный тальков камень, — рассказа-ла капитан команды Надеж-

да Репа. — Собраться вместе — не проблема. пожилые лю-ди, которые раньше работа-ли вместе, как правило, дру-жат между собой. обзванива-ем друг друга, собираемся на остановке — и вперёд.«Сысертские ходоки» не раз становились победителя-ми на туристическом слёте граждан пожилого возраста. В этом году такой слёт прой-дёт в Сысертском Го пятый год подряд.
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Александр Гарбузов — активный пользователь соцсети 
«Одноклассники», именно оттуда взят и этот снимок 

Шесть лет длилось самое сложное дело из тех, что вёл 
Тахир Исламов, — о праве на обязательную долю наследства 
нетрудоспособного человека. Дело удалось выиграть

На финише встречала 

Ирина Слуцкая

В традиционном шествии «Три тысячи шагов 
к здоровью», состоявшемся в Екатеринбур-
ге 31 мая, участвовали более двух тысяч че-
ловек. Среди участников акции было немало 
слушателей школ пожилого возраста.

— на шествие пришли пожилые люди 
из всех районов города, многие уже знако-
мы друг с другом, — отметила директор ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения (кцсОн) ленинского района екате-
ринбурга Нэля Луначева.

колонна с лозунгами, пропагандирующими 
здоровый образ жизни, прошла от драмтеатра 
через Исторический сквер до стадиона «динамо».

— среди наших пенсионеров много акти-
вистов, например, Вера Потеряева, Нина Не
чаева, Василий Забродин. Они шли с речёв-
кой: «Мы на месте не сидим, интересно жить 
хотим».  вначале пожилые люди поучаство-
вали в мастер-классе по ходьбе со сканди-
навскими палками, — рассказала «ОГ» заме-
ститель директора кцсОн ленинского района 
Аделина Козлова. — а на финише, где участ-
ников акции встречала олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию Ирина Слуцкая, 
наши пенсионеры даже танцевали.

Елена АБРАМОВА

Пенсионеры могут 

дёшево улететь в Крым

В Екатеринбурге открылась продажа субси-
дированных билетов на самолёты в Крым. 
Улететь на полуостров теперь можно за 3 750 
рублей в одну сторону. Льготная програм-
ма действует только для определённых групп 
людей, сообщает Росавиация.

купить дешёвые билеты могут граждане 
рФ в возрасте либо до 23 лет, либо женщины 
старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также в 
акции могут участвовать инвалиды 
I группы и их сопровождающие, сопровожда-
ющие детей-инвалидов, инвалиды с детства 
II или III группы. Оформить билет по льготной 
цене можно только в авиакассах при предъ-
явлении документов, подтверждающих пра-
во на участие в программе. субсидирован-
ные билеты продают на рейсы двух авиаком-
паний: «Уральские авиалинии» и «аэрофлот» 
на даты с 1 июня по 30 ноября 2016 года. 

на реализацию программы из федераль-
ного бюджета выделено 611,8 миллиона ру-
блей. на эти деньги авиакомпании смогут про-
дать по специальному тарифу до 187 тысяч 
билетов по 58 направлениям. Точного количе-
ства льготных билетов в крым из екатеринбур-
га нет, но известно, что их число ограниченно.

Между тем билеты из екатеринбурга в 
симферополь без учёта скидки сейчас стоят от 
7 000 рублей в одну сторону на июнь и от  
10 000 рублей в одну сторону на июль и август.

Алёна ХАЗИНУРОВА

 ДОСьЕ «ОГ»

Аркадий Григорьевич ГУРЕВИч родился 4 сентября 1925 года. ветеран ве-
ликой Отечественной войны, участник операции «Багратион» и штурма кё-
нигсберга (ныне калининград). кандидат исторических наук, полковник в 
отставке, композитор, писатель и поэт. награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом красной звезды, двумя медалями «за от-
вагу», медалями «за взятие кёнигсберга», «за победу над Германией». 

Сысертский турслёт граждан пожилого возраста в 2015 году 
был посвящён Великой Победе. Команда пенсионеров  
из посёлка Большой Исток к заявленной теме подошла 
с полной отдачей

Фигуристка 
Ирина Слуцкая 
— двукратная 
олимпийская 

чемпионка 
и заслуженный 
мастер спорта 
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