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7,5 ТЫСЯЧИ
автомашин Lada Largus 

отзывает АвтоВАЗ 
из-за проблем 

с электропроводкой

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Вениамин Яковлев

Алёна Азёрная

Мэр Алапаевска подсчитал, 
что кубометр воды, нагре-
той с помощью домашнего 
водонагревателя, обходится 
потребителю дешевле, чем 
при централизованной по-
даче.

  II

Советник Президента РФ, 
сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России подвёл 
итоги десятого Европейско-
Азиатского правового кон-
гресса, который прошёл в 
Екатеринбурге.

  II

Уральская художница от-
крыла в Музее истории 
Екатеринбурга персональ-
ную выставку «Славянские 
праздники».
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Россия

Азов (VI) 
Иркутск (II) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (II) 
Москва (II) 
Сочи (I, VI) 
Череповец (II) 
Электросталь (VI) 

а также

Вологодская 
область (II) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (II, VI) 
Индия (II) 
Италия (VI) 
Канада (VI) 
Китай (II) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«В ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК ПРОШЛА ТАТЬЯНА...»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16июня

Давайте не нагнетать, успокоимся, 
идёт чемпионат Европы — праздник футбола, 
а мы только про драки и штрафы…

Виталий МУТКО, министр спорта РФ, 
президент Российского футбольного союза, 

о ситуации с болельщиками-фанатами (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Сегодня вышел в прокат самый ожидаемый фильм года
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Житель Нижнего Тагила 
56-летний Вениамин Золо-
тарёв отсудил у государ-
ства 1,2 миллиона рублей 
за незаконное уголовное 
преследование. Шесть с по-
ловиной лет мужчина про-
вёл под следствием, три из 
которых — в СИЗО, а три с 
половиной — под подпи-
ской о невыезде.В конце 2008 года в отно-шении мужчины было воз-буждено уголовное дело, та-гильчанина заключили под стражу. Его обвиняли в убий-стве мужа своей бывшей сожи-тельницы и причинении тяж-ких телесных повреждений её сыну. В 2011 году тагильчанин был признан виновным и по-

лучил наказание в виде деся-ти лет колонии строгого ре-жима, однако с решением су-да не согласился. Мужчина об-жаловал приговор в Свердлов-ском областном суде, который отправил дело на новое рас-смотрение. Вениамин вышел на свободу, но на период след-ствия остался под подпиской о невыезде — не мог без разре-шения следователя покидать пределы Нижнего Тагила. Уго-ловное преследование пре-кратили только в 2015 году — так и не было собрано до-статочно доказательств, под-тверждающих вину мужчины.Сейчас Золотарёв на сво-боде, работает на Нижнета-гильском металлургическом комбинате. В январе 2016 го-да Тагилстроевский район-ный суд удовлетворил его 

требования на получение  компенсации за незаконные действия сотрудников след-ствия и взыскал с Министер-ства финансов РФ 1 милли-он 245 тысяч рублей, из ко-торых 45 тысяч составили траты на судебные тяжбы. Деньги, как говорит Золота-рёв, ему обещают выплатить в этом месяце. Однако с сум-мой компенсации он не со-гласен и собирается доби-ваться большего. — Я считаю, что государ-ство должно мне три с поло-виной миллиона, — сообщил «ОГ» Вениамин Золотарёв. — Сюда входят моральный ущерб, материальные расхо-ды, а также невыплаченная пенсия и потерянный трудо-вой стаж.

Несправедливо осуждённый тагильчанин получит миллион рублей
«Я не создаю скандалы, а гашу их»

  II

В Екатеринбурге началась двухлетняя 
криминальная война
25 лет назад (в 1991 году) был убит «крёстный отец уралмашевской 
мафии» Григорий Цыганов. Убийство стало поводом для самой оже-
сточённой в истории Урала войны двух преступных группировок. 

«Уралмашевцы» в начале 1990-х стали серьёзной силой — они 
«держали» не только рынки и торговые точки в Орджоникидзевском 
районе, но и несколько спортивных объектов. Успешность и дерзость 
команды Цыганова очень не нравилась остальным игрокам крими-
нального Екатеринбурга, в частности, более старой ОПГ — «центро-
вым». Понимая это, лидер «уралмашевцев» не появлялся на публике 
без телохранителей. Но этих мер предосторожности не хватило…

Для главаря крупной группировки Цыганов жил довольно скром-
но — на первом этаже обычной пятиэтажки в квартире, унаследован-
ной от родителей. В роковой для себя вечер он вышел на кухню — как 
вспоминают очевидцы, обычный мужик в майке и спортивных штанах 
— и получил пулю от неизвестного. Киллер стрелял через окно, пуля 
12-го калибра попала в печень. Через полчаса, уже в машине «скорой 
помощи», Цыганов скончался. «Крёстному отцу» уралмашевской ма-
фии был 31 год. Его похоронили на Широкореченском кладбище Ека-
теринбурга рядом с родителями. 

По официальной версии, преступление осталось нераскрытым, 
убийцу найти не удалось. Но «уралмашевцы» не сомневались: заказчи-
ками выступили «центровые», с которыми у них уже были столкнове-
ния. Цыганов стал первой кровью, и война криминалитетов началась. 
На место убитого встал его брат Константин, так что надежды «центро-
вых» на развал группировки конкурентов не оправдались. А «уралма-
шевцы» получили отличный повод начать отстрел врагов.

Два года на Среднем Урале шли бандитские разборки, и далеко не 
всегда преступники действовали «тихо» — в ход шли даже гранатомё-
ты. Наконец, 26 октября 1992 года «уралмашевские» расстреляли бос-
са «центровых» Олега Вагина. Новый лидер «центровых» Александр 
Вараксин предпочёл разделить сферы криминального влияния на ус-
ловиях «уралмашевской братвы». Под их контроль перешли Централь-
ный рынок, несколько крупных торговых комплексов и отелей города. 
На несколько лет в городе наступило относительное затишье…

Анна ОСИПОВА
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Новый министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти дал первую с момен-
та своего назначения пресс-
конференцию. Игорь Тро-
фимов сообщил, что опти-
мизация больниц в регионе 
остановлена: больше не бу-
дут закрывать фельдшер-
ско-акушерские пункты и 
сокращать врачей.Детально отвечать на про-блемные вопросы о медицин-ской помощи в свердловской глубинке новый министр по-ка не берётся. И это неуди-вительно: у руля министер-ства Трофимов немногим бо-лее трёх недель. Считает, что выводы делать ещё рано. Но свой взгляд на решение про-блем здравоохранения у Иго-ря Трофимова есть, и вот как  дословно это прозвучало на пресс-конференции.

 Оптимизация. Губерна-тор поставил перед нами за-дачу предотвратить негатив-ные последствия оптимиза-ции. Слияние и объединение учреждений прекращены. В этом году планировалось ре-формировать около двух де-сятков учреждений, сейчас решено: оптимизировать их не будем. Уже прошли выез-ды в Северный и Западный управленческие округа. Глав-ные врачи рассказывают о проблемах территорий и спо-собах их решения. На севе-ре области сложная ситуация с маршрутизацией пациен-тов. Машины «скорой» долж-ны доезжать до больного за 20 минут, но во многих муни-ципалитетах добиться этого сложно. Создание единой дис-петчерской службы «скорой» могло бы решить проблему, но пока это лишь идея. Вскоре посетим другие округа.
 Кадры. Больше всего не хватает терапевтов в поли-клиниках. Даже в областном центре, где проблема с кадра-ми не стоит так остро, как на периферии, терапевт работа-ет на двух-трёх участках. Од-нако у нас много лет действу-ет программа по привлече-нию молодых специалистов в село, и с каждым годом ко-личество участвующих в ней врачей увеличивается на де-

сятки. Каждый из них полу-чает миллион рублей, эта ме-ра позволяет решать пробле-му квалифицированных ме-дицинских кадров в сель-ской местности. Продолжа-ется программа по целевому набору в медуниверситет, в этом году у нас будет 130 об-ластных целевиков. Но сколь-ко врачей придут работать в больницы области этим ле-том из медуниверситета, по-ка неизвестно. Анализируем информацию по кадрам и ви-дим, что где-то пусто, а где-то густо. Есть в Свердловской области небольшой населён-ный пункт, не хочу его назы-вать, но в нём работают 30 квалифицированных врачей. Они обслуживают очень ма-лое количество населения, и это неэффективно. Мы не бу-дем их сокращать, всех сохра-ним, просто перераспреде-лим, перенаправим работать в другую больницу.
 Зарплата. По итогам 2015 года данные по зарпла-те таковы: врачи получали в месяц 55 тысяч 359 рублей, средний медперсонал — 

28 131 рубль, а младший — 16 576 рублей.
 ФАПы. ФАПы долж-ны работать, и мы будем де-лать всё для этого. Закрытые ФАПы устарели и обветшали, на их месте откроются модер-низированные, современные модули. 
 Переподчинение уч-

реждений здравоохране-
ния Екатеринбурга мин-
здраву области. Решения по-добного плана принимают политики высшего уровня. Я не рассуждаю и не разговари-ваю на эти темы. Будет при-нято решение — исполним.

 Дефицит «санкцион-
ных» лекарств. Все необхо-димые лекарства в медицин-ских учреждениях области есть.

 Кадровые перемены 
в ведомстве. Перестановки в министерстве, безусловно, ещё будут, но они не будут но-сить драконовский характер. Сегодня коллектив минздра-ва — это очень профессио-нальная команда.

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Оптимизация больниц остановлена
  КСТАТИ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова останется 
на своей должности ещё на пять лет. Вчера правозащитница была переизбрана на этот пост 
в четвёртый раз. Абсолютным большинством голосов депутаты Заксобрания поддержали 
кандидатуру, представленную губернатором Евгением Куйвашевым

Сидни Кросби

Уле-Эйнар Бьёрндален

Юлия Липницкая

Вчера в Театре эстрады в преддверии Дня медицинского 
работника председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер вручил награды лучшим 
свердловским врачам. Нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» получила заместитель главного врача 
Городской больницы №4 Нижнего Тагила Ирина Кукушкина 
и заведующая детским инфекционным отделением №6
Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга 
Татьяна Павленко (на фото). Полный список награждённых 
— на сайте www.oblgazeta.ru

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Красноуральск (II)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Буланаш (II,VI)
Артёмовский (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Кольца мира» — официальный фильм зимней Олимпиады в Сочи. Его автор — режиссёр Сергей Мирошниченко, 
девять лет отработавший на Свердловской киностудии. Накануне премьеры он дал «ОГ» 
эксклюзивное интервью



II Четверг, 16 июня 2016 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 2680

 Общий тираж 70 795

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.С. БАЙРАКОВСКАЯ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера» 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».

 395

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 «СРЦН Тавдинского района» 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».
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ruЗаконодательство БРИКС формируется в ЕкатеринбургеЕлена АБРАМОВА

На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершилось оче-
редное мероприятие меж-
дународного уровня — деся-
тый Европейско-Азиатский 
правовой конгресс «Право, 
политика и экономика в со-
временном мире: вызовы 
XXI века». После его завер-
шения «ОГ» попросила по-
делиться впечатлениями о 
конгрессе сопредседателя 
Ассоциации юристов России, 
советника Президента РФ 
Вениамина ЯКОВЛЕВА.

— Вы довольны работой 
десятой сессии?— Да, очень. Собралось очень много интересных спе-циалистов из разных стран, ис-тинных знатоков права. С од-

ной стороны, мы говорили о праве в целом, с другой — пе-реходили на очень конкрет-ные темы. В течение двух дней мы занимались разработкой правовой основы сотрудни-чества государств БРИКС. Мы живём в непростом мире и на-блюдаем множество явлений, свидетельствующих о глубо-чайших проблемах. Надо ра-ботать над их преодолением, и одним из эффективных ин-струментов является право.
— Какие вопросы обсуж-

дались на секциях конгресса?— Дело не ограничива-лось общими разговорами. Работа носила весьма кон-кретный характер. К приме-ру, на заседании академиче-ского совета Института пра-ва БРИКС обсуждались осо-

бенности таможенных взаи-моотношений и проблемы на-логообложения. Как извест-но, каждое государство ста-рается поощрять в первую очередь своих производите-лей, порой создавая для них льготный режим и прижимая конкурентов из других стран. Но так не должно быть, с по-мощью права мы должны вы-равнивать возможности и на-лаживать эффективные меж-государственные экономиче-ские отношения. Когда специ-алисты в области налогового права обсуждали эти пробле-мы, представитель Китайской Народной Республики расска-зал, что КНР имеет 104 дого-
вора с другими государства-
ми о регулировании налого-
вых взаимоотношений. По 
мнению наших китайских 

коллег, надо двигаться к вы-
работке общих положений, 
чтобы постепенно синхро-
низировать налоговое за-
конодательство ряда стран. Чем больше конкретных ме-ханизмов обеспечения эффек-тивных международных свя-зей удастся выработать, тем меньше опасность, что слож-ные вопросы в мире будут ре-шаться с применением воен-ной силы. Политики хорошо понимают это, но они могут далеко не всё. 

— В рамках конгресса со-
стоялось заседание коорди-
национного совета Институ-
та права БРИКС, созданного 
год назад на базе Уральского 
государственного юридиче-
ского университета. Насколь-
ко значим этот институт?

— Безусловно, он име-ет большое значение. Что-бы плодотворно сотрудни-чать на международном уров-не, важно знать не только оте-чественное право, но и право других стран. Даже если мы просто лучше узнаем законо-дательство пяти государств, уже хорошо. Но кроме того, мы будем вырабатывать об-щие подходы для решения проблем, характерных как для России, так и для Брази-лии, Индии, Китая, ЮАР. И та-ким образом будем создавать правовую основу для исполь-зования экономических воз-можностей стран БРИКС в об-щих интересах.
— Будет ли Институт 

права БРИКС расширять-
ся за счёт присоедине-

ния университетов других 
стран?— Такая цель пока не сто-ит. И численность универси-тетов, входящих в эту струк-туру, не имеет большого зна-чения для решения постав-ленных задач. Численность можно уве-личить, но тогда и задачи придётся ставить более об-щие, более простые. Сегод-ня Институт права БРИКС на-целен на решение конкрет-ных проблем, характерных для стран, которые облада-ют, с одной стороны, значи-тельным весом в мире, с дру-гой стороны, желанием со-трудничать. И эти проблемы должны решаться непосред-ственно представителями этих стран.

Сити-менеджер Новоуральска ушёл на пенсиюЕлизавета МУРАШОВА
Глава администрации Но-
воуральска Валерий По-
пов ушёл в отставку по соб-
ственному желанию в свя-
зи с выходом на пенсию. Об 
этом «ОГ» рассказал глава 
ГО Новоуральск Владимир 
Машков. По словам самого Валерия Владимировича, это было взвешенное решение. Он при-нял его ещё полгода назад, «поскольку высокая управ-ленческая должность — это постоянные интенсивные на-грузки, справиться с которы-ми в его возрасте не так-то просто». — С 15 июня и до момен-та, пока официально не будет выбран новый сити-менед-жер, обязанности главы будет исполнять заместитель гла-вы администрации по эконо-мике и финансам Александр 
Баранов, — пояснил «ОГ» Владимир Машков. — Но по-ка с датой новых выборов мы не определились. До сен-тября 2017 года, когда долж-на быть выбрана новая дума Новоуральска, осталось чуть больше года. А по уставу гла-ва администрации у нас изби-рается на срок не менее двух лет. Тем более, сейчас Госду-ма приняла в первом чтении поправку в федеральный за-кон о ЗАТО, согласно кото-рой закрытые территории будет возглавлять единый глава. Если поправку примут во втором и третьем чтении, пост главы администрации в Новоуральске со временем упразднят. Для депутатов уход Ва-лерия Попова стал непри-ятным сюрпризом: в связи с тем, что глава администра-ции избирается трёхсто-ронней комиссией (пред-ставителями Росатома, ад-министрации губернато-ра и думы городского окру-

га), обычно срок его работы совпадал со сроком полно-мочий депутатов, которые его избирали. А сейчас сло-жившуюся систему придёт-ся нарушить. — Насколько мне извест-но, Валерий Владимирович на семейном совете принял решение сменить место жи-тельства. Около десяти лет назад он переехал в Ново-уральск из Трёхгорного и, ве-роятно, решил вернуться. Но не понятно, почему он не до-работал положенный год и не повременил с отъездом, — рассказал «ОГ» депутат но-воуральской думы Алексей 
Шеховцев. — Ходят слухи, что причиной отставки мог-ли стать неудовлетворитель-ные итоги работы по созда-нию Новоуральского техно-парка и вопросы силовиков к ходу капитального ремонта в муниципалитете — я бы им верить не стал. Валерий Вла-димирович, на мой взгляд, работал на твёрдую четвёр-ку с плюсом: он собрал хо-рошую команду замов, кон-структивно взаимодейство-вал с главой Владимиром Машковым, у нас, депутатов, с ним строились рабочие от-ношения, и город развивал-ся. Единственный минус был в том, что Валерий Владими-рович недостаточно долго жил в Новоуральске и ему не хватало каких-то специфиче-ских знаний о городе.Напомним, Валерий По-пов работал на должности сити-менеджера Новоураль-ска с июня 2012 года. В этом году администрация город-ского округа лишилась ещё двух сотрудников, ушедших, впрочем, не по своей воле. В марте ушёл из жизни управ-ляющий делами админи-страции Анатолий Куклин, в начале июня — замести-тель председателя думы Бо-
рис Мельников.

4 из 5 крупнейших банков 
региона контролируют 
свердловчане

 
Банк России обнародовал список лиц, кон-
тролирующих банки в нашей стране. Как ока-
залось, четыре из пяти крупнейших банков 
Среднего Урала находятся под влиянием жи-
телей нашего региона.

 29, 99 процента акций Уральского банка 
реконструкции и развития владеет екатеринбур-
жец Игорь Алтушкин. Вместе с ним акционера-
ми УБРиР являются жители Екатеринбурга Сергей 
Скубаков (15, 86 процента акций), Ирина Гайворон-
ская (13, 28 процента) и Александр Семкин (19, 99 
процента). Пятым акционером является москвич 
Владимир Печененко (19, 99 процента). Посколь-
ку 99,9 процента акций ВУЗ-банка принадлежат 
УБРиР, эти же люди контролируют и ВУЗ-банк.

СКБ-банк находится под контролем Груп-
пы Синара и председателя её совета директо-
ров екатеринбуржца Дмитрия Пумпянского.

Коммерческий банк «Кольцо Урала» под-
чинён Уральской горно-металлургической ком-
пании, поэтому его политику определяют Андрей 
Козицын и Искандар Махмудов, прописанные в 
Верхней Пышме.

Единственный крупный банк Среднего 
Урала, которым управляет житель другого регио-
на — это Меткомбанк. Его контролирует Алексей 
Мордашов, официальное место жительства ко-
торого — город Череповец Вологодской области.

Татьяна БУРДАКОВА

Область выделит 
Дегтярску 14 миллионов 
рублей на котельную
Правительство Свердловской области поможет 
Дегтярску завершить модернизацию ЖКХ. Из ре-
гиональной казны город получит 14 миллионов ру-
блей — эти деньги позволят достроить котельную 
к началу отопительного сезона 2016–2017 годов. 

Решение о выдаче Дегтярску дополнительной 
суммы на модернизацию ЖКХ принял председа-
тель правительства области Денис Паслер  после 
осмотра ключевых объектов системы теплоснаб-
жения. Первая котельная, построенная в 2015 году 
на областные 60 миллионов рублей, полностью 
введена в эксплуатацию и вопросов не вызывает. 
А вот вторая, которая должна заменить теплоис-
точник 1939 года постройки, вызывает опасения 
— подрядчик только-только строит фундамент и 
обещает успеть к осени лишь при полном финан-
сировании. Плюс для её ввода необходимо завер-
шить реконструкцию четырёх теплопунктов и за-
менить пять километров теплотрасс.

По словам главы Дегтярска Игоря Буса-
хина, 139 миллионов рублей, заложенных в 
муниципальном контракте, действительно не 
хватит. Котельная требует более надёжных 
труб — отсюда и подорожание.

Настасья БОЖЕНКО

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2016 № 341-УГ «О Почетном дипломе Губернатора 
Свердловской области»;
 от 10.06.2016 № 343-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.06.2016 № 350-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче бланков разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 15.06.2016 № 2945-ПЗС «О внесении изменений в схему од-
номандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области»,

а также
 Лауреаты премии имени Черепановых 2016 года;
 Награждённые медалью имени Черепановых 2016 года.
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Лето без горячей воды: города переходят на автономиюГалина СОКОЛОВА
Отключения котельных из-за 
долгов и длительные опрес-
совки каждое лето оставля-
ют многих свердловчан без 
горячей воды. Не надеясь на 
централизованное водоснаб-
жение, жители монтируют в 
квартирах нагревательные 
приборы, работающие на га-
зе или электричестве. Осо-
бенно популярна коммуналь-
ная автономия в небольших 
городах и посёлках.В Кушве горячую воду ле-том не подают с советских вре-мён. По окончании отопитель-ного сезона котельные закры-вают на замок, а 50 машини-стов котлов отправляются на биржу труда. Привыкшие куш-винцы не выходят на митинги, а самостоятельно снабжают се-бя «тёпленькой».— Во многих районах от-сутствуют сети ГВС, кроме то-

го, население накопило долг 70 миллионов рублей за ком-мунальные услуги. В газифи-цированных домах жильцы установили газовые колонки, другие — электрические кот-лы. Есть практика установ-ки автономного теплоснабже-ния в индивидуальных и да-же многоквартирных домах, — рассказал «ОГ» директор 

МУП «Теплосервис» Василий 
Акулов.Хорошо идёт бизнес прода-жи водонагревательного обо-рудования и в других городах, привыкших к длительным па-узам в подаче горячей воды: Красноуральске, Сысерти, Ив-деле, Невьянске. Но рекордсме-ном по установке нагревателей на душу населения можно на-

звать Буланаш. По данным, по-лученным в поселковой адми-нистрации, бойлер здесь имеет-ся практически в каждой семье.Активно переходят на ин-дивидуальное снабжение го-рячей водой и в Алапаевске. Летом этой коммунальной услуги не бывало с 1982 го-да. Система подачи «тёплень-кой» в домах полностью зави-сит от теплоснабжения. Есть отопление — есть горячая во-да. Нет отопления — извини-те… Поэтому горадминистра-ция приняла программу по установке индивидуальных бойлеров в квартирах.— Мы подсчитали, что ку-бометр горячей воды, получен-ный самостоятельно, обходит-ся дешевле, чем при централи-зованной подаче, — рассказал «ОГ» мэр Алапаевска Станис-
лав Шаньгин. — По просьбе жителей помогаем в домах ста-рой постройки усиливать ввод от щитка, чтобы можно было 

установить электрообогрева-тель. У меня лично тоже стоит водонагреватель, но газовый. Себестоимость нагрева на нём практически та же.Жители, вынужденные устанавливать индивидуаль-ные котлы, считают, что это приносит некоторую эконо-мическую выгоду.— Мы семьёй в три челове-ка пользуемся электронагре-вателем и платим за электри-чество 1400 рублей в месяц. У моей подруги из Нижнего Та-гила точно такая же семья. За горячую воду приходит счёт на тысячу с лишним рублей плюс 700 рублей за электриче-ство, — поделилась расчётами жительница Горноуральского 
Оксана Лабутина.При этом люди признаются, что наличие дополнительного оборудования в квартирах их беспокоит. Вдруг случится по-ломка или даст о себе знать не-умелое обращение с котлом по-

жилых людей или детей? Опасе-ния небезосновательны. Взры-вы электрокотлов нечасто, но случаются. Так, в марте этого го-да на автомойке в Нижнем Та-гиле из-за перегрева разорвало котёл, при этом погиб человек. Подобное ЧП и тоже с леталь-ным исходом произошло в кафе Артёмовского в 2013 году, а ещё раньше взорвался котёл в квар-тире Волчанска. Взрывы водо-нагревательного оборудования недавно имели место в Магни-тогорске, удмуртском посёлке Игра и под Иркутском. Причи-ной стали неисправности кот-лов. Подводили либо термоста-ты, либо неправильно установ-ленные клапаны давления.Принимая во внимание все плюсы и минусы автономной «тёпленькой», жители всё ча-ще идут на установку допол-нительного оборудования. Всё-таки ванна, наполненная водой, предпочтительнее тазика.
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Ольга КОШКИНА
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзляко-
ва — рекордсмен среди рос-
сийских омбудсменов по сро-
ку пребывания в этой долж-
ности: 15 лет. Вчера правоза-
щитница была переизбрана 
на ответственный пост в чет-
вёртый раз: её кандидатуру 
поддержали 41 из 43 депута-
тов Заксобрания региона.Перед 61-м заседанием ре-гионального парламента в холле собрались представите-ли нескольких десятков право-защитных организаций Сред-него Урала. Первый вопрос в обширной повестке — об оче-редном переизбрании сверд-ловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, докладчик — гу-бернатор Евгений Куйвашев, который и предложил народ-ным избранникам снова под-держать эту кандидатуру.Сама Татьяна Мерзлякова вспомнила о том, как появи-лась эта должность в регионе:— Ровно 20 лет назад был подписан областной закон об Уполномоченном по правам че-

ловека — в этом зале присут-ствуют три человека, которые участвовали в его принятии. Лично я тогда выступала за то, чтобы ужесточить механизм вы-бора омбудсмена. Мне хотелось, чтобы на этот пост пришёл че-ловек с нестандартными взгля-дами, для которого важнее — сделать, а не отчитаться. Депута-ты возлагали на этот институт большие надежды, поэтому для меня это — особая ответствен-ность. Вчера подсчитали: за всё время моей работы уполномо-ченным в мой аппарат посту-пило 67 607 обращений. Образ-но говоря, это невидимые ми-ру слёзы. Мы ищем системные сбои, которые затем находят от-ражение в специальных докла-дах. Всего их было 60. Иногда ме-ня упрекают, что мой стиль ра-боты не жёсткий — таким он останется и на следующий срок. Чтобы отстоять права человека, нужны не жёсткость, а способ-ность к компромиссам.В ответ на последнее заяв-ление народные избранники засыпали кандидата на пост уполномоченного каверзными вопросами. Депутат от «Спра-ведливой России» Евгений Зя-
блицев поинтересовался, по-

чему правозащитница, о рабо-те которой он привык узнавать из СМИ, в последнее время про-пала из информповестки.— Наверное, потому, что я не создаю скандалы, а гашу их, и это — не так интересно, — улыбнулась омбудсмен, доба-вив, что о её деятельности по-прежнему можно узнавать со страниц «Областной газеты».Депутат Андрей Альшев-
ских спросил, были ли предло-жены другие кандидатуры на пост уполномоченного. В ответ омбудсмен призналась, что по-просила ряд правозащитных ор-ганизаций выдвинуть свои кан-дидатуры, а в итоге… получила 26 обращений в её поддержку.— Я готовлю смену на этот пост, но это дело небыстрое. Проблема в том, что есть тонко чувствующие правозащитни-ки, которые пока плохо знают область, и есть те, кто хорошо знает область, но правозащит-ного «чутья» не хватает, — объ-яснила Татьяна Мерзлякова. — Но если бы сегодня губернатор области попросил меня пред-ставить другую кандидатуру, я бы нашла такого человека.А пока достойная смена ра-стёт, парламентариям пред-

ложили тайным голосовани-ем решить, хотят ли они пере-избрать нынешнего уполно-моченного по правам человека ещё на пять лет. Чтобы отдать голос «за» или «против», в оче-редь перед урной и бюллетеня-ми выстроились 43 депутата. Через десять минут станет из-вестно, что только два из них выступили против, остальные — поддержали назначение.После присяги и вручения удостоверения  Татьяну Мерз-лякову окружили с поздравле-ниями коллеги-правозащит-ники, а председатель Ассоци-ации преподавателей права Свердловской области Иза-
белла Огоновская даже про-декламировала стихотворные строчки собственного сочине-ния. Между тем сама правоза-щитница, не успев принять по-здравления, снова погружает-ся в рабочую атмосферу.— Правильно подметили в стихотворении: «В четвёр-
тый срок прошла Татьяна, 
опять вставать ей очень ра-
но», — шутит омбудсмен. — Самое главное — проследить за честным проведением выбо-ров этой осенью. 

«Я не создаю скандалы, а гашу их»Татьяна Мерзлякова в четвёртый раз заступила на пост омбудсмена
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердлов-
ской области:

— Я ценю принци-
пиальность, смелость, 
и аргументированность 
Татьяны Георгиевны в 
отстаивании своей точ-
ки зрения. Опираясь на 
широкий обществен-
ный актив, Татьяна Ге-
оргиевна смогла соз-
дать действенную си-
стему защиты прав че-
ловека, сплотить пра-
возащитников региона, 
наладить сотрудниче-
ство с надзорными ве-
домствами, педагога-
ми, юристами и журна-
листами, завоевать ав-
торитет в правозащит-
ном сообществе — как 
в российском, так и в 
международном

Чтобы соблюсти тайну голосования, депутаты выстроились с бюллетенями 
перед урной

Поздравить 
Татьяну Мерзлякову 
с переизбранием 
приехали 
правозащитники 
со всей области

Домашние водонагреватели стали спасением там, где горячей 
воды нет годами
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ПОНЕДЕЛЬНИК (20 июня)

СРЕДА (22 июня)

ВТОРНИК (21 июня)

ЧЕТВЕРГ (23 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
15.15 Время покажет. Окончание 
(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», 23-я и 24-я 
серии (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА» (12+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.55 Таблетка (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги недели 
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.00 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

На колхозной ярмарке встречаются представите-ли двух процветающих ку-банских колхозов – Галина Пересветова и Гордей Во-рон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, ведь Галина и Гордей – дав-ние конкуренты.
12.05 ДОстояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Льва Лещенко 
14.05 Скорая помощь (16+)
14.15 ДОстояние РЕспублики. 
Песни на стихи Леонида Дербенева 
16.05 Погода на «ОТВ»
16.10 Горные вести (16+)
16.25 Доброты много не бывает 
16.30 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
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/с «История русской раз-
ведки: Морские войны» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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». 
«Практикантка» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Детектив «ДУША ШПИОНА» 
(16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия - Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции
02.00 Т/с «Неотложка». «Звезда» 
(12+)
03.00 Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (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. Юбилейный 
(16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Филиппины (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+)

07.00 Автоnews (16+)
07.05, 08.20, 08.50, 20.45, 21.55 
Прогноз погоды
07.10 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
09.35 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.35 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания
14.05 Новости
14.10 Великие моменты в спорте 
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.50 Патрульный участок (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.50 Автоnews (16+)
22.00 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Драма «РУДИ» (16+)
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
07.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Банкроты» 
(16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». «Доставить любой ценой» 
(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Живой труп», «Страсти 
по Антипину» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 «Золотой мой человек». Па-
мяти Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа». «Деньги - 
это бумага» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
12.30 Пятое измерение
12.55 «Линия жизни». Виктор Ра-
ков
13.45 Комедия «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Китай в современном 
мире»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Прекрасное долж-
но быть величаво»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д.Шостаковича
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебесной. 
Опера
18.25 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Тем временем
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты», 1 и 2 серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Обнаженная тер-
ракотовая армия»
00.50 Кинескоп. XXVII Открытый 
российский кинофестиваль «Кино-
тавр»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Мать и дочь» 6+
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 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Осторожно: ГАЗ!» 12+
21.30 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Алексан-
дром Славутским» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.15 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.20 «Белые цветы». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Погода (6+)
08.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельной сети
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
02.10 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
03.55 Д/с «Рублевка на выезде» 
04.55 Домашняя кухня (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 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 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
15.15 Время покажет. Окончание 
(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 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Сборная Хорватии - 
сборная Испании. Прямой эфир из 
Франции
02.00 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2». Окончание (12+)
04.00 Модный приговор

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Наследники Урарту (16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 События УрФО (16+)
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 В гостях у дачи (12+)
11.50 Скорая помощь (16+)
12.00 Чтобы помнили: Владимир 
Ивашов (12+)

Цикл документальных про-грамм на телеканале ОРТ. Ведущий программы Лео-нид Филатов рассказывал об известных в советское время актёрах, уже ушед-ших из жизни и незаслужен-но забытых.
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Морские войны» (12+)
14.55 Доброты много не бывает 
15.05 Чтобы помнили: Владимир 
Ивашов (12+)
15.55 ДОстояние РЕспублики. 
Песни на стихи Леонида Дербенева 
18.00 Патрульный участок (16+)
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/с «История русской раз-
ведки: Развести президента» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства 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». «За-
казчик» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Т/с «Не пара» (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Украина - Польша. Пря-
мая трансляция из Франции
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной 
войны», «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской сла-
вы. Полярный» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка». «Ухо хана 
Гирея» (12+)
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 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Магаззино. Иркутск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25, 09.00, 09.55, 19.55, 20.40 
Прогноз погоды
08.30 Вести конного спорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр
12.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Уэльс
19.00 Летописи уральского спорта
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия. 
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Турция. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+)
04.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
05.25 Д/с «Поле битвы». Аргенти-
на против Бразилии (12+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
США

05.00 Т/с «Супруги». «Сердце ма-
тери» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Маскарад», «Розыгрыш» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа». «Деньги - 
это бумага» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
13.30 Т/с «Курсанты», 1-я и 2-я 
серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Человек в китайской 
цивилизации»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Не всё!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной. Балет
18.25 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 Больше, чем любовь. Веро-
ника Тушнова и Алексей Яшин
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты», 3 и 4 серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
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+
18.05 «Мастера» 0+
18.25 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
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 Ладой 
Лабзиной» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Белые цветы». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Хамдуны Тимерга-
лиевой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» (16+)
02.25 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
04.10 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
12.50 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(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 Комедия «ГЕНИЙ» (16+)
03.00 Т/с «ОСА» (16+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 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
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». 25-я и 26-я 
серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.25 Мелодрама «ДВОЕ НА ДО-
РОГЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ДВОЕ НА ДО-
РОГЕ». Окончание (12+)
03.45 Модный приговор
04.45 Окончание передач

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.50 История государства Рос-
сийского (6+)
12.00 Чтобы помнили: Леонид Бы-
ков (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Д/ф «Война и мифы: Пер-
вые дни войны» (12+)
15.05 Чтобы помнили: Леонид Бы-
ков (12+)
15.55 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни из репертуара Льва Лещенко 

Этот выпуск шоу «ДОстоя-ние РЕспублики» будет по-свящён кумиру всех жен-щин СССР, народному арти-сту России Льву Лещенко. Лев Лещенко – советский и российский эстрадный пе-вец и артист оперетты, пе-дагог, обладатель удиви-тельно красивого баритона, один из символов советской эстрады.

18.00 Доброты много не бывает 
(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 «Война и мифы: Пер-
вые дни войны» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.55 «Первые четыре часа», «Го-
рода воинской славы. Кронштадт», 
«Города воинской славы. Белго-
род» (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 Орел и решка. На краю света 
(16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон. 
Нижний Новгород (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

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

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 В центре внимания (16+)
09.20, 09.45, 10.30, 19.00, 20.40 
Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Вести конного спорта
10.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США
12.45 Культ тура (16+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия
17.50 Новости
17.55 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
19.05 Технологии комфорта (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
США

05.00 Т/с «Супруги». «Детские за-
нозы» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Гнездо аиста», «Секрет-
ный завод» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Опергруппа». «Фило-
софский камень» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
13.30 Т/с «Курсанты», 3-я и 4-я 
серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений». 1-я лекция
16.00 Кинескоп. XXVII Открытый 
российский кинофестиваль «Кино-
тавр»
16.40 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Дорога к журавлям»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной. Консерватория
18.25 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 Больше, чем любовь. Лео-
нид Леонов и Татьяна Сабашникова
21.30 День памяти и скорби. Д/ф 
«Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?»
22.10 Т/с «Курсанты», 5-я и 6-я 
серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»
00.40 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Песни военных лет» 0+
07.30 Литературно-музыкальная 
композиция 0+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
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 «Пять вечеров». Художе-
ственный фильм 0+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Белые цветы». Телесериал 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
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 «Женский доктор» (16+)
20.40 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» (16+)
02.25 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
04.10 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
13.05 Т/с «Блокада» (12+)
14.40 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
17.05 Т/с «Блокада» (12+)
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 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)
02.00 Т/с «Блокада» (12+)
04.10 Т/с «Блокада» (12+)

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
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». 27-я и 28-я 
серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Комедия «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Чтобы помнили: Николай 
Рыбников (12+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Развести президента» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Чтобы помнили: Николай 
Рыбников (12+)
15.50 Доброты много не бывает 
15.55 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

В таёжном посёлке, где каж-дый на виду, происходит почти невероятное – огра-блен местный магазин. Во взломе признаётся один из сплавщиков леса. Но моло-дому участковому не дают покоя кое-какие «нестыков-ки». И в конце концов он вы-ходит на след подлинных участников преступления…
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «История русской раз-
ведки: Профессия диверсант» 
21.00 События. Итоги (16+)
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 О личном и наличном (12+)
00.00 «Финансист» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Депутатское расследование 
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-
дение» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
00.55 «Брестская крепость», 
«Города воинской славы. Влади-
кавказ», «Города воинской славы. 
Туапсе» (12+)
02.55 Торжественное открытие 
38-го Московского международно-
го кинофестиваля
04.20 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+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
22.00 Опасные гастроли. Барсело-
на (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+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 19.45, 20.50, 
21.45 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)
10.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
Победителей не судят (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Австрия
14.05 Новости
14.10 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Венгрия - Португалия
16.40 Новости
16.45 Безумный спорт (12+)
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 500 лучших голов (12+)
23.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
02.30 Драма «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)
05.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Повязан-
ные» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Михалыч», «Последняя 
жертва» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа». «Фило-
софский камень» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ» (12+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30 Т/с «Курсанты», 5-я и 6-я 
серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений». 2 лекция
16.00 Абсолютный слух
16.40 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
17.25 И-пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной. Национальный центр исполни-
тельских искусств
18.25 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 Больше, чем любовь. Алек-
сей Каплер и Юлия Друнина
21.25 Д/ф «С немцами против Гит-
лера»
22.10 Т/с «Курсанты», 7-я и 8-я 
серии
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Крылатые рыба-
ки»
00.45 Мелодрама «МАШЕНЬКА» 
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
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» 0+
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 «Мастера» 0+
18.25 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
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». Телесе-
риал 12+
03.15 «Белые цветы». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
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 «Женский доктор» (16+)
20.40 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» (16+)
02.35 Т/с «Я тебя никогда не забу-
ду...» (16+)
04.20 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 1-4-я с. 
(16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
02.40 Т/с «Блокада» (12+)
04.40 Т/с «Блокада» (12+)
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ПЯТНИЦА (24 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 июня)

СУББОТА (25 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

15.15 Время покажет. Окончание 

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Музыкальная шоу «Три ак-

корда» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.30 Боевик «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)

02.10 Мелодрама «КАЛЕЙДО-

СКОП ЛЮБВИ» (16+)

04.15 Мужское/Женское (16+)

05.10 Окончание передач

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Рецепт (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 Парламентское время (16+)

12.25 Депутатское расследование 

12.45 История государства Рос-

сийского (6+)

13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Погода на «ОТВ»

14.05 Д/с «История русской раз-

ведки: Профессия - диверсант» 

15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)

15.20 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.50 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

18.00 Доброты много не бывает 

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.25 Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым (12+)

19.40 Смех с доставкой на дом 

21.00 События. Итоги (16+)

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 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ» 

01.25 Ночь в филармонии (0+)

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 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». 
«Марионетки» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Т/с «КРАСОТКИ» (12+)
04.00 Т/с «Неотложка». «Летучий 
голландец» (12+)
04.55 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 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света 
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 «Новости: документы. Таеж-
ные отшельники» (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Криминальная комедия 
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Мир наизнанку (16+)
03.25 Голодные игры со звездами 
04.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00, 08.35, 09.55, 19.55, 23.15 

Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Автоnews (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» (16+)
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
14.00 Новости
14.10 Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф 
15.15 Все на Матч!
15.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио Мальдо-
надо (Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
18.10 Д/ф «После боя» (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 «ОТК» (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Польши
22.10 Новости
22.15 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. Россия - Укра-
ина. Трансляция
23.20 УГМК: наши новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Рио ждет (12+)
00.30 Специальный репортаж 
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/с «Футбол и свобода» 
02.30 Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф 
03.30 Драма «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
07.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Новое удо-
вольствие» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». «Лица с обложки», «Мертвый 
штиль», «Незваные гости» (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-видение. «Севастополь. 
В мае 44-го» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «Опергруппа». «Двойной 
хук» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
12.55 Письма из провинции. Посё-
лок Тирлян (Республика Башкорто-
стан)
13.25 Т/с «Курсанты», 7 и 8 серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
15.55 Царская ложа
16.40 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». «Национальная библи-
отека Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
17.20 К 70-летию Бориса Акимова. 
Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
21.00 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
22.35 «Линия жизни». Александр 
Коршунов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Драма «КОНФУЦИЙ» 
01.55 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»

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 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Т/c 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Александровский сад». Т/c 
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 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
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 «Формула любви». Х/ф 0+
02.15 «Александровский сад». Т/c
03.30 «Одна ночь любви». Т/c
04.00 «Белые цветы». Т/c
04.45 «Не говори прощай…». Теле-
фильм 12+
06.15 «Мать и дочь» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
10.25 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
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 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ЧЕТВЕРГ, 
12-Е» (16+)
02.15 Д/с «Предсказания: новые 
люди» (16+)
03.15 Д/с «Рублевка на выезде» 
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

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-3» (16+)
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45,20.35, 21.25, 22.15, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Детективы» 

06.00 Новости
06.10 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.05 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»
15.35 Что? Где? Когда?
16.45 Следуй за мной
17.05 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+)
19.20 Воскресное «Время»
20.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
02.25 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР»
04.20 Контрольная закупка
04.45 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода на «ОТВ»
06.45 Музыкальная Европа (0+)
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.30 Время обедать - Семейная 
битва Кобзонов (6+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Семейная 
битва Кобзонов (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 Погода на «ОТВ»
13.25 Д/с «История русской раз-
ведки: Профессия - диверсант» 
(12+)
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Аллы Пугачевой (12+)
16.50 Погода на «ОТВ»
17.00 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ» 
(16+)
18.45 Погода на «ОТВ»
18.50 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
23.20 События. Итоги недели 
(16+)

00.10 Боевик «БОМБА» (16+)

02.40 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Продолжение (12+)
15.50 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
20.00 Вести
21.50 Мелодрама «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Мелодрама «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Смехопанорама
04.30 Комната смеха

06.00 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
13.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(16+)
15.20 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+)
17.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.20 Ревизорро. Новый сезон 

(16+)
20.45 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Опасные гастроли (16+)
02.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25, 11.15, 22.55, 23.40 Прогноз 
погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 АвтоNews (16+)
11.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.20 500 лучших голов
11.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
13.50 Новости
13.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Польши
16.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из Польши
22.10 Технологии комфорта
22.30 Большое путешествие (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 АвтоNews (16+)
23.45 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место
01.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
02.00 Все на матч!
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Тихая охота». «Кавале-
ры ордена крысолова» (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 (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Мировая закулиса. Красо-
та» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 Я худею (16+)
00.50 Боевик «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа». «Швед 
под Выборгом» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-
ОНОМ» (12+)
12.05 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной. Опера
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Крылатые рыба-
ки»
13.25 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной. Балет
13.40 Гении и злодеи. Станислав 
Лем
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)
15.20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской
16.50 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебес-
ной
17.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
18.35 Неделя Китая на теле-
канале «Культура».  Музыка в 
Поднебесной. Национальный 
центр исполнительских ис-
кусств
18.50 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дороши-
на»
20.35 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Драма «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 
(12+)
00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
01.55 В поисках «Неизвестной»
02.40 Равенна. Прощание с антич-
ностью

07.00 «Мать и дочь» Телефильм 6+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева 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 «Литературное наследие» 0+
15.00 «Ворота». Телефильм. 2-я 

серия 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20.30 «Белые цветы». Телесериал 
12+
00.30 «Черное озеро» 16+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Вдали от рая». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт из песен Рината 
Муслимова 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 

(16+)

09.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» (16+)

13.35 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

18.05 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

04.10 Д/с «Рублевка на выезде» 

(16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)

12.35 Т/с «Сердца трех» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Отдел с.С.С.р» (16+)
02.35 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 1-4 с. 
(16+)

05.20 Комедия «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРФИЛД». Окон-
чание
06.50 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерий Золотухин. «Я вас 
любил...» (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Концерт в «Олимпийском» 
(16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
02.00 Мелодрама «C 5 ДО 7: ВРЕ-
МЯ ЛЮБОВНИКОВ» (16+)
03.50 Приключения «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)
05.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.50 Скорая помощь (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на «ОТВ»
16.10 Мельница (12+)
16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Горные вести (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
19.25 Военная драма «ИСПАНЕЦ» 

(12+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «БОМБА» (16+)
00.20 Военная драма «ИСПАНЕЦ» 
(12+)
02.00 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
03.35 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.40 Киноповесть «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести. Интервью
08.40 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Лев Лещенко (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ГУВЕРНАНТ-
КА» (12+)
13.20 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА». Окон-
чание (12+)
17.50 Мелодрама «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+)
19.50 Вести
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
22.55 Т/с «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РА-
ДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2». 
«Заговор генералов» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(16+)
18.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.20 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25, 10.15, 21.20, 22.10 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 (16+)
10.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Таиланд
12.55 Новости
13.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы
15.15 Новости
15.20 Спортивный вопрос
16.20 Безумный спорт (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Специальный репортаж 
18.15 Большая вода (12+)
19.10 Все на матч!
19.40 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. 1/2 финала
20.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.50 Квадратный метр
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.50 Технологии комфорта
22.15 Все на футбол!
23.00 Новости
23.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Польша
01.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
02.00 Все на матч!
03.00 Футбол и свобода (12+)
03.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из США
07.00 Д/ф «Барбоза. Человек, ко-
торый заставил плакать Бразилию» 
07.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота». «Послед-
няя гастроль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Высоцкая Life (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Голос великой эпохи (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив «БЕС» (16+)
00.00 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь (16+)
01.00 Боевик «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа». «Двойной 
хук» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
11.35 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
12.20 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.30 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Мелодрама «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+)
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
18.40 «Острова». К 75-летию со 
дня рождения Валерия Золотухина
19.20 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» (12+)
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
22.30 Драма «ПУСТЫНЯ ТАРТА-
РИ» (12+)
01.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Где находится родина Золо-
того руна?
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пу-
стыни» трескается глина»

07.00 «Формула любви». Художе-
ственный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зухре Сахабиевой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 «Ворота». Телефильм. 1-я 
серия 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
6+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Невероятная любовь». Худо-
жественный фильм 12+
02.35 «Под маской жиголо». Худо-
жественный фильм 16+
04.05 «Не говори прощай…». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(16+)
09.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» (16+)
13.25 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
04.15 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.20 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+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
22.00 «Алые паруса». Празднич-
ное шоу. Прямая трансляция
01.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

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

Здравствуйте, уважаемые 
скипидарские автолюбите-
ли! Сегодня мы подготови-
ли для вас обзор худших до-
рог Скипидарска. Ну что, по-
ехали?

Улица Пекарей на участ-
ке от улицы Кокарей до 
улицы Кукарекарей (пос. 
Крематорий птицефабри-
ки). Асфальтового покрытия нет, разметка брёвнами (два сплошных ряда посредине) — словом, было бы совсем пе-чально, если бы не платные парковки: они отпугивают во-дителей и тем самым спасают улицу от окончательного раз-рушения.

Непросто ездить и по 
улице Поленина, здесь трёх-рядное движение затруднено знаками «Дорожные работы», оставленными три года назад вместе с техникой прямо по-среди проезжей части. Мож-но было бы объехать по улице 
братьев Поребриковых — ан нет: поваленный ветром бил-борд ГИБДД «Водитель! Будь внимателен!» перекрывает две полосы из трёх. Водите-ли, будьте внимательны! Вы-корчеванные ветром бордюр-ные камни и сдутый на сторо-ну асфальт тоже создают по-мехи движению.Если вы или ваши пасса-жиры страдаете морской бо-лезнью, то по улице Чернобе-
ломорской лучше не ездить — на волнистом покрытии вас может сильно укачать. К тому же разделительная полоса тут сделана в виде глубокой тран-шеи с толстой ржавой трубой. Лучше объехать по ул. Ворон-
кина, где вчера опрокинулся КамАЗ со щебёнкой, и в кои-то веки стало можно проехать, как говорится, силь ву плиз.Ещё одна приятная но-вость. Федеральная трасса 
М-5, по которой отступали на-полеоновские войска, пришла в окончательную негодность. 

Нет, не тогда, конечно, а го-раздо позже — в 1854 году. И вот в этом году решено её от-ремонтировать: при финан-совой поддержке Общества французско-скипидарской дружбы на дорогу наконец-то нанесут разметку и сделают её односторонней.С ул. Саурмана в кои-то веки убрали бетонные бло-ки, лежавшие поперёк дороги. Открылся прекрасный вид на глубокую яму с трубами.Кстати, о ямах. На днях скипидарский мэр торже-ственно объявил, что яма на 
ул. Эпатажников внесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО как объект культур-ного наследия первой полови-ны XXI века — представитель малых бездорожных форм го-родского хозяйства.Ещё один важный для го-рода объект — яму на ул. Яй-
цеукладчиков — обещают расширить к ЧМ-2018 и дове-сти её вместимость до 40 ты-сяч человек согласно требова-ниям ФИФА.

Ул. Героев Гражданской 
Жены, яма «Сила России». Весь дорожный бюджет в про-шлом году удалось поместить в яму — ровесницу первого поселения на месте г. Скипи-дарска в XVI веке. Историки поговаривают, что через эту яму ещё Ермак Тимофеевич перетаскивал свои струги, что потом в неё провалился обоз Колчака с золотом. Не исклю-чено, что именно в этой леген-дарной яме покоятся Янтар-ная комната и золото инков.Мы уже так свыклись со своими городскими ямами, что их исчезновение воспри-нимаем как ЧП. Вот куда, ска-жите на милость, пропала яма на набережной Непьющей 
Молодёжи? Гордума и авто-доровцы разводят руками, а полиция подозревает, что яму кто-то просто-напросто ута-щил к себе в гараж и превра-тил в смотровую!Впрочем, кроме ям у нас в городе есть ещё опасные пере-крёстки. Взять хотя бы знаме-нитый перекрёсток «Снежин-

ка» в спальном районе «Сире-на». В зависимости от времени года в центре «Снежинки» схо-дятся от шести до одиннадца-ти дорог, и все главные!
Перекрёсток улиц Рим-

ского и Коржакова. Лежащий поперёк дороги работающий светофор постоянно собирает пробку по Коржакова в сторо-ну ул. Манучарского.А вот на перекрёстке 
улиц Кена и Барби светофор теперь исправен и сияет как новенькая игрушка! Правда, все сигналы у него красные.На перекрёстке Сыромо-
лотова — Односолодова све-тофора нет, зато есть люк, из которого растёт тополь. Днём его видно, ночью — слышно. За сутки — от пяти до двенад-цати столкновений с тополем, будьте внимательны.«А где же тогда в Скипи-дарске хорошие дороги?» — спросите вы. Скажем так: на сегодняшний день понятие «хорошая дорога» размыто.Воочию убедиться в этом вы можете на ул. Проточ-
ной, на километровом участ-ке от ул. Несессеровой до ул. 
Мессершмидта: здесь на по-верхность выходят воды ре-ки Бульковки. В результате до-рога постоянно покрыта полу-метровым слоем воды. Это во-первых. Во-вторых, здесь мно-го скользких участков (валяет-ся дохлая рыба), в-третьих — асфальт здесь подвижный, пла-вающий, поскольку его в своё время клали прямо на рыбу.И напоследок — информа-ция для азартных водителей. На перекрёстке Михайлова 
— Лепса из 49 люков посто-янно открыты 6, причём каж-дый день разные. Улица не ос-вещается, люки не обозначе-ны, из некоторых торчат го-ловы сантехников. Чтобы без-опасно проехать, надо угадать 6 из 49!Удачи вам на этих наших дорогах!

Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судь-бы и хочет, чтобы мир при-надлежал ему.  Впервые Эм и Декс встретились 15 ию-ля на выпускном в коллед-же и провели вместе толь-ко один день. А потом при-шла ночь, и они… решили остаться друзьями.

В конце тридцатых годов двадцатого века знамени-тый испанский лётчик Хосе Фернандес приехал в СССР для службы в Красной Ар-мии. Бравому лётчику уда-ётся пройти всю Вторую мировую войну и остать-ся в живых.  На непростом пути войны Хосе встреча-ет русскую девушку Машу, с которой у него завязыва-ется долгий роман.

1941 год. Жизнь студен-та физмеха Ленинградско-го индустриального инсти-тута круто изменилась за один день, перед самой ве-сенней сессией. Иван Гуч-ков «попал на карандаш» майору Лобанову — на-чальнику отдела Разведы-вательного управления Ленинградского военного округа.

Изчезновение ям на дорогах в Скипидарске воспринимают как ЧП… 
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l «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  
l «росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58

ИнТернеТ-магазИн 
семян И ТоВароВ 
для сада Semena66.ru  

доставка по городу

Боремся с «серостью» земляникиВалерий ШАФРАНСКИЙ
серая гниль садовой земля-
ники — очень опасное гриб-
ковое заболевание, кото-
рое поражает листья, буто-
ны, цветки, зелёные и спелые 
ягоды. проявляется в виде бу-
рых, быстро разрастающихся 
пятен. на поражённых ягодах 
появляется серый пушистый 
налёт (это споры гриба).Главное при борьбе с забо-леванием — проведение ком-плекса мероприятий, так как отдельные меры борьбы сами по себе эффекта не дадут.Размещать землянику не-обходимо на освещённых, про-ветриваемых участках, соблю-дать земляничный севообо-рот, не допускать загущения посадок. Растения желательно сажать на грядке всего в один ряд (в крайнем случае — в два 

ряда) с расстоянием между ни-ми не менее 35 см, располагая на квадратном метре не более шести-семи растений. А меж-ду кустами земляники — вы-саживать лук и чеснок из рас-чёта одна луковица на четыре куста земляники.Нужно обязательно уда-лять все появляющиеся усы, ес-ли грядка предназначена для выращивания ягод. Необходи-мо мульчировать почву под земляникой, чтобы не допу-скать соприкосновения ягод с почвой. В качестве мульчи хо-рошо подходят солома, мох, рубероид, деревянные дощеч-ки (их раскладывают при цве-тении растений под цветоно-сы). На плантациях, сильно поражённых серой гнилью, лучше всего использовать иголки сосновой хвои. Сразу после уборки ягод мульчу не-обходимо собрать и сжечь.

В идеале ягоды нужно во-обще изолировать от зем-ли, выращивая землянику на грядках, покрытых чёрным «Лутрасилом», «Спанбондом» или полиэтиленовой плён-кой. Перед началом созрева-ния ягод растения необходи-мо подкормить сульфатом ка-лия (чайная ложка на ведро во-ды), который повышает устой-чивость ягод к заболеванию. В это время надо избегать вне-сения азотных удобрений, так как эффект будет обратный.В начале роста побегов и в период бутонизации растений рекомендуется опрыскивать их два-три раза с интервалом 10 дней раствором йода (10 мл на 10 литров воды). Кроме то-го,  в начале завязывания ягод и при их созревании — опы-лять основания кустов и почву под ними золой.При высокой степени по-

ражения растений необходи-мо опрыскивать их настоем чеснока. Для этого 200 грам-мов листьев надо залить 10 литрами воды, нагретой до 40°С, и настаивать сутки.Перед цветением гряд-ки с земляникой надо обрабо-тать бактериальным препара-том «Топаз». В начале цвете-ния, после цветения и в нача-ле формирования ягод расте-ния опрыскивают препаратом «Алирин-Б» (согласно инструк-ции). Каждые две недели почву и кусты поливают растворами биопрепаратов «Фитоспорин» или «Фито-Флора С» согласно прилагаемым инструкциям.Также рекомендуется ис-пользовать новейший пре-парат «Циркон», который оз-доравливает само растение, усиливая его иммунную си-стему.  

Бархатцы против нематодыВалерий ШАФРАНСКИЙ
картофельная нематода 
— это микроскопический 
червь, который относится к 
числу наиболее опасных ка-
рантинных вредителей. У заражённых кустов бы-стро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Клубни ли-бо слишком мелкие, либо их во-обще нет. Обнаружить немато-ду можно с середины июля на корнях картофеля. Это микро-скопические вредители вели-чиной с маковое зёрнышко.Причина распростране-ния нематоды в почве — не-правильное чередование куль-тур, а скорее всего, его полное отсутствие. Поэтому если на участке нет севооборота, по-чва истощена, а растения раз-виваются медленно, то надо посадить на грядках бархатцы. Нематоды не могут питаться их корнями и гибнут. Также по-лезно вокруг картофельного поля сажать бобы, календулу и донник ароматный.Большое значение имеет профилактика опасного вре-дителя. Необходимо соблю-дение на участке плодосме-на с возвращением картофе-ля на тот же участок не ра-нее  чем через три-четыре го-да. В таких севооборотах луч-шими культурами, очищаю-щими почву, являются бобо-вые и многолетние злаковые травы.

Применение органиче-ских удобрений снижает ко-личество цист в почве. С заражённого нематодой участка нельзя переносить на другие участки инвентарь, клубни картофеля, верхний слой почвы. Перед посадкой картофеля неизвестного про-исхождения надо промыть клубни в тёплой воде.Лучше выращивать отно-сительно устойчивые к нема-тоде сорта — Альвара, Агрия, Аноста, Аспия, Витал, Десни-ца, Диамант, Каратоп, Карди-нал, Кристалл, Ладожский, Латона, Лига, Пикассо, Приор, Рикеса, Укома, Фелокс, Фрега-та, Фреско, Херта и др.Больные и растущие ря-дом кусты картофеля надо выкопать и с комом земли за-копать в глубокую яму в даль-нем конце участка, предвари-тельно забросав их хлорной известью. Место из-под выко-панных кустов очень обильно засыпать мочевиной.А если присутствие немато-ды на участке уже достигло раз-меров стихийного бедствия, то надо применить специальный препарат «Базудин» согласно инструкции, который одновре-менно эффективно действует и на другого подземного «пи-рата» — проволочника. Мож-но избавиться от неё и с помо-щью хищной нематоды «Неба-кат», которую обычно продают в грунте «Защита».
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ВОМДля суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

1,3 В серии «Хонда». 2 По действующим компонентам. 4 Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за декабрь, 2015). 5 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Достоинства натуральных2 средств «Хонда»

 Содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья 
суставов компонентов от лучших мировых производителей: 
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, 
гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink») 

 Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, 
напиток – для любых предпочтений 

 Совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) 
усиливает их эффективность

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!5 
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 
297-20-29. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

С высокой степенью 
биодоступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника

«Хонда Форте» таблетки 

С хондроитином и 
глюкозамином — 
самый доступный по цене 
хондропротектор3

Для глубокого проникновения 
хондроитина и глюкозамина через 
кожу, что способствует усиленному 
питанию и восстановлению 
хрящевой ткани

500 мг хондроитина и 500 мг 
глюкозамина в 1 таблетке, 
как в зарубежных аналогах, 
но по выгодной цене: на 20% 
дешевле по сравнению с аналогом4

 Крем «Хонда»

 «Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

«Хонда» капсулы 
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При очень загущённой посадке садовой земляники необходимо проводить частичное обрезание листьев по краям ряда, 
чтобы обеспечить доступ солнечного света к ягодам

Встречайте фитофтороз во всеоружииВалерий ШАФРАНСКИЙ, Павел КОБЕР
фитофтороз, или бурая 
гниль, — основной бич по-
мидоров и картофеля. Бо-
роться с этим заболевани-
ем на дачном участке труд-
но, так как посадки данных 
культур находятся практи-
чески рядом. поражает оно 
у помидоров листья, стебли 
и зелёные плоды, а у карто-
феля — листья и клубни.На листьях образуются бу-рые расплывчатые пятна. На помидорах они быстро охва-тывают весь плод, а на клуб-нях картофеля образуются слегка вдавленные бурые пят-на, проникающие в мякоть. Та-кие клубни не сохраняются, а помидоры непригодны и для употребления в свежем виде, и для переработки.Особенно быстро болезнь распространяется в конце ле-та из-за резкой смены днев-ных и ночных температур и высокой влажности воздуха. Возбудитель сохраняется в клубнях картофеля.

семена 
трёхлетней 
выдержкиМеры борьбы с фитофторо-зом у картофеля — предпосев-ная обработка клубней и опры-скивание растений в период бу-тонизации с повторением обра-ботки через 10–12 дней одним из препаратов — «Фитоспо-рин», «Фундазол», «Оксихом», «Профит». Необходимо своев-ременное окучивание расте-ний, скашивание и уничтоже-ние поражённой ботвы за 10–12 дней до уборки. Меры борь-бы у помидоров — выращи-

вание относительно устойчи-вых к заболеванию гибридов, соблюдение севооборота, вне-сение повышенных доз фос-форных и калийных удобре-ний. Если фитофтора имеет у вас «постоянную прописку», то рассаду для профилактики надо опрыскать перед посад-кой в теплицу бордоской жид-костью или хлорокисью меди, хомом, оксихомом, поликар-боцином (заменитель бордо-ской смеси), полихомом и так далее.Очень эффективен препа-рат «Ридомил Голд МЦ». Он обе-спечивает двойную защиту рас-тений — снаружи и изнутри. Первую обработку им надо про-вести с началом цветения и об-разования плодов. Его действие длится 10 дней. А с начала авгу-ста надо приступить к обработ-ке растений «Профитом».Для профилактики заболе-вания нужно обязательно осе-нью проводить дезинфекцию теплиц сернистым газом (100 граммов серы на кубометр теп-лицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фи-тофторозом, то осенью надо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 8–10 см.Большое значение в борь-бе с фитофторозом имеет ка-чество семян собственного производства. Лучше всего высевать семена помидоров двух-трёхлетней давности, так как за этот период они полно-стью освобождаются от вирус-ных и других заболеваний.Пренебрегать вентиляци-ей нельзя даже самым опыт-ным «помидорникам». Поэто-му надо держать открытыми все форточки и двери, а при необходимости сделать их дополнительно.

При очень высокой тем-пературе болезнь не разви-вается, поэтому полезно ино-гда устроить тепличным по-мидорам «баню», закрыв все отверстия в жаркий день. По-сле этого теплицу надо хоро-шо проветрить.Важнейший элемент про-филактики — правильность проведения поливов. Они долж-ны быть редкими, но обильны-ми, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залега-ния корней. Проводить их надо только в первой половине дня под корень, не замачивая ли-стья. Затем надо устроить мак-симально возможную вентиля-цию, чтобы к вечеру почва вы-сохла — это обязательное ус-ловие профилактики.
опрыскивание 
с чесночкомА как быть, если в тепли-

це растут овощи, которые мы постоянно используем в пи-щу? Чтобы не допустить раз-вития болезни, у помидоров надо обрезать поражённые фитофторой листья (на них имеются чёрные пятна, окру-жённые большим жёлтым пятном). Затем опрыскать растения йодом (10 мл пяти-процентного йода на 10 ли-тров воды). Через три–четы-ре дня процедуру повторить.А через неделю опрыскать только плоды раствором ап-течного хлористого кальция. Для этого аптечный хлори-стый кальций надо предвари-тельно разбавить водой в три раза, то есть добавить в него ещё 600 граммов воды. Опры-скивание надо начинать с пло-доножки и оставшихся чаше-листиков, так как именно с них и попадает фитофтора на плод.А если вы не признаёте ни-какие средства борьбы с бо-

лезнями и вредителями из ма-газинов, то после образова-ния плодов на первой кисти надо начать обработку расте-ний настоем чеснока. Для это-го 200 граммов чеснока или его стрелок пропустить через мясорубку, залить в двухли-тровой банке водой, закрыть крышкой и дать настояться четыре-пять часов. Затем на-стой процедить, добавить для лучшего прилипания обезжи-ренное молоко и долить во-дой до 10 литров. Таким рас-твором надо опрыскивать по-мидоры каждые 10 дней. Ана-логичным действием облада-ют настои измельчённого лу-ка или сухой луковой шелухи.Хороший эффект в борь-бе с фитофторозом дают скис-шее молоко и несвежий ке-фир, так как молочная кислота и микрофлора, содержащие-ся в этих продуктах, губитель-ны для фитофторы. Для при-

готовления рабочего раство-ра нужно отделить сыворот-ку, разбавить её в десять раз холодной водой и обработать растения из опрыскивателя.Важная деталь! Все эти препараты надо начинать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.Очень важна уборка плодов до их полной зрелости (зелё-ных, но достигших нормально-го размера) или только что на-чавших розоветь. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.В целях профилакти-ки уже снятых плодов мож-но их опустить на 10 минут в тёплый раствор марганцов-ки розового цвета с темпера-турой 40 градусов. Слишком тёмный раствор делать нель-зя, так как можно ожечь кожи-цу плодов. Затем их надо об-мыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, за-вернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.  

 комменТарИй
Евгений КОЛОБКОВ, доцент кафедры агрохимии, зем-
леделия и агроэкологии Уральского государственного 
аграрного университета, заслуженный агроном россии:

— возможно первичное заражение ботвы фитофторо-
зом в том случае, если при посадке картофеля в течение 
48 часов подряд относительная влажность воздуха была не 
ниже 75 процентов, минимальная температура воздуха — 
не ниже 10 градусов, а максимальная — не выше 25 граду-
сов. Первое опрыскивание против фитофтороза — профи-
лактическое. вторую обработку делают при необходимости, 
начиная с фазы смыкания ботвы в рядках. Целесообразно 
применять фунгициды контактного действия (цинеб, ман-
коцеб, ширлан), но до момента первых очагов болезни. По-
сле чего, если заболевание проявляется рано, опрыскива-
ние осуществляют двухкомпонентными препаратами «ор-
дан», «Акробат МЦ», «Ридомил Голд МЦ» или «Метаксил».

когда подкормки  
не нужны
В пасмурную, а также в холодную погоду 
подкормки практически не нужны.

Без солнца нет усиленного роста, превра-
щения в растениях идут медленно, и им с из-
бытком хватает питательных веществ почвы.

в этих условиях подкормка, которая, ка-
залось бы, должна подстегнуть рост, может 
оказаться вредной и спровоцирует развитие 
болезней. Поэтому в это время растение удо-
брением просто не сможет воспользоваться.

 

Почему удобрение  
не действует?
Иногда садоводы жалуются, что вроде бы 
удобрения внесены, а растения остаются го-
лодными.

Такое явление довольно часто наблюдает-
ся в очень сырых местах, где длительное вре-
мя застаивается вода (там элементы питания 
находятся в недоступном для растений состоя-
нии), или на щелочных почвах. Поэтому хозяину 
участка необходимо следить за кислотностью 
почвы, рыхлить её, пуская к корням воздух.

кроме того, есть общие правила по приме-
нению удобрений. с начала прорастания семян 
до формирования первых цветков растения 
больше всего поглощают азот, так как он яв-
ляется «строительным материалом» для фор-
мирования ткани растения. в период образова-
ния почек, бутонов, цветков больше всего рас-
тению нужен фосфор. А во время образова-
ния плодов, особенно корнеплодов, требует-
ся калий.

 

дайте газету
домашним цветам
летом многие садоводы уезжают на все вы-
ходные дни в сад, а домашние цветы в горш-
ках за это время в жару могут засохнуть. 
очень простая, но абсолютно надёжная за-
щита от этого — старые газеты.

Для этого перед отъездом вырежьте из 
сложенной в несколько слоёв газеты кружок 
по диаметру верха цветочного горшка, про-
режьте его по радиусу и вырежьте центр, что-
бы этим кружком можно было охватить сте-
бель. обильно полейте растения, намочите га-
зетный кружок и положите на грунт вокруг 
стебля. Это сразу замедлит испарение воды и 
поможет сохранить влагу в горшке до ваше-
го приезда.

обвязка  
на любой вкус
материал для привязывания молодого де-
ревца к опоре должен выдержать ветер и 
осадки, но при этом не должен повреждать 
кору. 

на эту роль подходят пластиковые или 
матерчатые ремни с пластиковыми или про-
резиненными пряжками, старые чулки или 
колготки, широкие пластиковые или резино-
вые ленты, прочно удерживаемые на месте 
верёвкой или проволокой.

По мере роста ствола деревца в толщину 
петлю на нём необходимо расширять, что-
бы она ни в коем случае не врезалась в рас-
тение.

Хорошая самодельная обвязка — ку-
сок шланга с протянутой внутри него толстой 
оцинкованной проволокой. Этот шланг обер-
ните вокруг ствола, а проволоку прикрутите к 
опоре. Такая обвязка и прочная, и не травми-
рует дерево.

 

крапива помогает 
соседним растениям
Большинство садоводов видят в крапиве 
только злостный сорняк.

Между тем она обладает рядом удиви-
тельных свойств: стимулирует образование 
в почве гумуса, помогает соседним растени-
ям стать более стойкими к некоторым болез-
ням, накапливает в себе серу, калий, кальций, 
железо. Рядом с крапивой всегда хорошо ра-
стут помидоры.

в компостных кучах, где есть крапива, 
перегнивание происходит быстрее и актив-
нее. А приготовленный из крапивы настой 
способствует росту растений и их хорошему 
состоянию.

 

как двуручной  
пилой пилить 
одному
двуручной пилой можно работать и в одиноч-
ку, если на её деревянные ручки прибить до-
статочно жёсткую рейку.

Пила сразу перестанет извиваться и 
заедать.

Можно обойтись и без дополнительно-
го приспособления при работе в одиноч-
ку двуручной пилой. Просто нужно переста-
вить ручку и воткнуть её в державку пилы 
не сверху, как обычно, а снизу. Это позво-
лит работать одному человеку пилой как но-
жовкой.

Валерий ШаФранскИй

Чтобы избежать фитофтороза, необходима переборка клубней после уборки, их просушка  
в течение 12–15 дней и тщательный осмотр

Овощам нужны «баня» и газовая атака
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Наталья ШАДРИНА
Одну из главных ожидаемых 
премьер Года кино – «Коль-
ца мира» – представил, по-
жалуй, самый успешный на 
сегодняшний день докумен-
талист страны – Сергей Ми-
рошниченко. Фильм про 
Игры в Сочи, но на самом де-
ле – не только про них. Это 
скорее размышление о фи-
лософии спорта и о его объ-
единяющей силе. Мирошни-
ченко был главным хрони-
кёром всего процесса – от 
подготовки до послевкусия… 
И как говорит сам режиссёр, 
именно сейчас эта картина 
как никогда кстати.  – «Кольца мира» – это часть трилогии, – рассказывает Ми-рошниченко. – Сначала была картина о подготовке Олимпи-ады в Сочи «Философия мяг-кого пути», также мы сняли фильм «Дух в движении» о Па-ралимпийских играх, и вот те-перь «Кольца мира». Послед-ний фильм мы делали очень долго – только на то, что-бы сделать звук «5.1» (много-канальный объёмный звук),  ушло пять месяцев. Это карти-на о философии спорта – о его мирной, человеческой состав-ляющей. Конечно, спорт может развиваться в сторону агрес-сивности и жестокости. То, че-го больше всего боялся Пьер де 
кубертен (основатель Меж-
дународного олимпийского ко-
митета. – Прим. ред.). И мой фильм как раз о том, как чело-веческое в выдающихся спор-тсменах побеждает животное начало. Последняя фраза одно-го из героев фильма – белорус-ского фристайлиста Антона 
кушнира: «Надо всегда оста-ваться человеком».

– В картине «Философия 
мягкого пути», один из глав-
ных героев которой – Влади-
мир Путин, так или иначе 
речь заходит и о политике, и 
о положении нашей страны в 

мире. В фильме «Кольца ми-
ра» эти темы затронуты?– Я вообще считаю, что смо-треть эту картину особенно интересно именно сейчас, ведь когда мы снимали, планета ещё находилась в мирном состоя-нии. Естественно, этот фильм 
– призыв к миру, ностальгия 
по взаимодействию самых 
разных народов, по дружбе 
народов. Это обращение не 
только к нашим зрителям, а к 
зрителям всего мира. Россия многое сделала тогда, чтобы организовать эти Игры, что-бы принять такое количество гостей, чтобы всем им было у нас хорошо. Мы, как по Досто-
евскому, – были открыты все-му миру. Самое сильное в мире оружие – это любовь. И об этом мой фильм. 

– Как вам удалось воле-
вых, жёстких, очень собран-
ных спортсменов, какими мы 
их обычно видим на экранах, 
вывести на сильные эмоции, 
заставить раскрыться?– Оказалось, что сила всех выдающихся спортсменов – отнюдь не в мышцах. Мы сни-мали биатлониста Марте-
на Фуркада – по сути, это ху-денький парень, фигуристку 
Таню Волосожар – совсем не-большого роста девушка, то-же очень худенькая… Их сила – это ум и дух. И когда мы им 

стали задавать вопросы о фи-лософии спорта – не о том, как они победили, а о том, что есть  победа, а главное – что есть по-ражение, они начали размыш-лять и стали мгновенно от-крываться. Более того, у таких выдающихся спортсменов есть некое спортивное братство – например, хоккеисты потом передавали нас другу другу (смеётся). Потому что иначе снять тех же канадцев Сидни 
кросби или Майкла Бэбкока было бы крайне сложно – тре-бовалось очень много разре-шений от НХЛ, от телекомпа-нии NBC, которая там полно-стью контролирует все хоккей-ные матчи…  «Кольца мира» – это не отчёт об Олимпиаде, это фильм о том, как сохранить че-ловеческое в том, что называ-ется спортивная страсть. Я смо-трел разные фильмы об Олим-пиаде – видел удачные и неудачные примеры. Но из них мы не узнаём, о чём думали ве-ликие спортсмены. Да, они хо-рошо прыгали, бегали. Но кто эти люди? Каковы их судьбы? И я понял, что моя задача – оста-вить в памяти зрителей этих звёзд современности. Вот кто такая Дарья Домрачева? Уди-вительная ведь спорт сменка, трёхкратная олимпийская чем-пионка. Или фигуристы Трань-
ков – Волосожар – великая па-ра, абсолютно заслуженно вы-

игравшая. Сейчас, когда раз-
ворачивается всё больше до-
пинговых скандалов, не толь-
ко в России – во всём мире, я 
отметил, что ни одна звезда 
из моей картины в этих скан-
далах не фигурирует. Значит, можно выигрывать не за счёт химии. Это очень важно для ро-дителей, которые хотят отдать своих детей в спорт. Не верьте, что всё на химии, не верьте, что ваших детей изуродуют, что из них потом сделают слабых или больных. Всё в руках людей – можно выигрывать олимпий-ское золото за счёт ума, сердца и силы духа.

– Фильм «Философия 
мягкого пути» показывали 
на канале «Россия», а «Коль-
ца мира» решено выпустить 
в широкий прокат. Но ки-
но документальное, а сегод-
няшний зритель не привык 
ходить на подобный жанр в 
кинотеатр. Волнуетесь? – Очень. Была бы моя воля, я бы вообще не показывал свои картины, а делал «в стол», что-бы смотрели уже потом, без ме-ня. Я вообще никогда не вижу свои фильмы в идеальном со-стоянии: недостатки нахожу с каждым новым просмотром.Раз картина прокатная, то она 

намного короче первого автор-ского варианта – сделана дина-мично, как того требует сегод-няшний зритель. Знал – надо будет сильно сокращать, но со-знательно пошёл на это толь-ко потому, что действительно 
хотел показать фильм имен-
но сейчас и именно в России. Хочу, чтобы у людей возникло чувство, что спорт – необходи-мая в жизни вещь, одна из са-мых правильных. Я считаю: ес-ли и говорить о том, что руко-водство нашей страны делало правильно за последнее время – так это развивало спорт. 

редкий момент – сергей Мирошниченко поступился своими 
принципами и «зашёл» в кадр. В непринуждённой обстановке 
режиссёр с президентом подшучивают друг над другом.  
но появляется и неудобный вопрос президенту от Мирошниченко 
по поводу предстоящих игр: «Мы, русские люди, всегда боимся, 
получится ли?» – «не все», – твёрдо отвечает путин

первыми этот фильм увидели зрители фестиваля «кинотавр». сегодня пришла очередь широкой публики

В рио представили 
олимпийские медали
В рио-де-Жанейро показали медали олим-
пийских игр – 2016. презентация состоялась 
на специальной конференции в присутствии 
главы Международного олимпийского коми-
тета (Мок) Томаса Баха.

Всего изготовлено 2 488 медалей: 812 зо-
лотых, 812 серебряных и 864 бронзовых. На-
грады на 30% сделаны из переработанных 
материалов. Так, ленты для медалей частич-
но сделаны из переработанных пластико-
вых бутылок. Футляры для хранения меда-
лей будут изготовлены из дерева Кордия Го-
элда, которое произрастает в Южной Аме-
рике. По задумке дизайнеров, медаль Игр в 
Рио будет толще в центральной части в срав-
нении с кромкой, а имя призёра и вид спор-
та будут нанесены лазером вдоль внешнего 
края медали.

Напомним, Олимпиада-2016 в Рио-де-
Жанейро пройдёт с 5 по 21 августа.

екатерина БоЙБородина

«летние» хоккеисты 
попали в плей-офф  
с третьего места
В заключительном туре регулярного чемпи-
оната россии по хоккею на траве среди муж-
ских команд екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» не смог в очных играх ликвидиро-
вать отставание от одноклубников из Элек-
тростали.

Для того чтобы подняться с третьего на 
второе место, уральцам надо было в гостях 
побеждать дважды, но первый матч выиграли 
хозяева (5:2), а уже ничего не решавший вто-
рой завершился вничью (3:3).

Сегодня динамовцы Екатеринбурга и 
Электростали встречаются вновь – на этот 
раз в первом матче полуфинальной серии до 
двух побед. Первая игра состоится в Екате-
ринбурге на стадионе «Динамо» (начало в 18 
часов), вторая и, если понадобится, третья 
игра – 20 и 21 июня в Электростали. В эти же 
сроки второго финалиста определят казан-
ское «Динамо» и азовская «Тана».   
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На открытие кинозала  в Буланаше  не хватило билетовЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Центре культуры и 
досуга «Родина» (ЦКиД) по-
сёлка Буланаш Артёмовского 
ГО открылся обновлённый 
кинозал – уже второй из пя-
ти в Свердловской области, 
который преобразился на 
субсидии федерального Фон-
да кино. С сегодняшнего дня 
кинотеатр работает в штат-
ном режиме, в ЦКиД обеща-
ют организовывать ежеднев-
но по пять кинопоказов. Последние годы фильмы в ЦКиД показывали букваль-но с DVDдисков, а на новые фильмы не хватало техниче-ской мощности. Зрителей бы-ло немного, а чтобы кинотеатр не пустовал долго – периодиче-ски здесь устраивали показы для школьников. Сейчас кино-зал с обновлённым оборудова-нием сможет демонстрировать фильмы в форматах 2D и 3D. – Последний раз в нашем кинотеатре я была лет 20 на-зад, но в в молодости ходила сюда каждую неделю, – рас-сказала «ОГ» жительница Бу-ланаша надежда никифоро-
ва. – Раньше один фильм по-казывали только два дня и увозили, поэтому мы после работы шли его смотреть, что-бы не пропустить ни одной новинки. То, что здесь поста-вили 3Dоборудование, для нашего небольшого посёлка просто здорово. Обязательно схожу после открытия. Тем бо-лее наконецто здесь начнут показывать больше россий-ских фильмов – последние го-

ды почти все картины были из США.Как рассказала «ОГ» ди-ректор ЦКиД «Родина» Веро-
ника никифорова, после за-мены кинооборудования от 5 миллионов субсидий оста-лись деньги – их, чтобы не на-рушать договорённости с Фон-дом кино, пришлось потра-тить… на покупку кресел, и без того обновлённых четыре го-да назад. – «Старые» кресла мы от-дали в Покровский центр до-суга, – пояснила Вероника Ни-кифорова. – Но обновления на этом не закончились. Из мест-ного бюджета было выделено 500 тысяч рублей, которые мы потратили на ремонт в кино-аппаратной, установку систе-мы видеонаблюдения, обно-вили кассу и частично замени-ли полы. В зале, как и прежде, осталось 240 мест – думаю, в ближайшие дни значитель-ная часть зала будет заполнена зрителями. Первый кинопоказ состо-ялся во время торжественного открытия, гостям продемон-стрировали отечественный фильм «Экипаж». Но попали на него только обладатели при-гласительных билетов, кото-рые распространяли на пред-приятиях и в учреждениях по-сёлка и городского округа. Же-лающих побывать в обновлён-ном кинотеатре оказалось так много, что некоторым пригла-сительных попросту не хвати-ло. В частности, на премьер-ный показ не попали работни-ки местной школы №9.
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В кинозале Цкид – 240 мест. Во время ремонта кинозала кресла 
обновили – «старые» кресла прослужили всего четыре года

«Тогда люди радовались  простым вещам...»Пётр КАБАНОВ
Вчера вечером в Музее 
истории Екатеринбурга от-
крылась выставка извест-
ной уральской художни-
цы Алёны Азёрной «Сла-
вянские праздники». Глав-
ная тема экспозиции – сла-
вянская мифология, а так-
же народные торжества, ко-
торые Алёна изображает в 
стиле наивного искусства. 
«ОГ» поговорила с художни-
цей о темах, которые волну-
ют её на протяжении всего 
творческого пути…– Несколько лет я не вы-ставлялась в Екатеринбурге, – рассказывает Алёна, – мно-го работала за границей. Да и времени и сил не было… А  нынче у меня юбилейный год, и я решила каждый месяц открывать выставку – так вот радовать себя. Сейчас в фи-лармонии выставлены карти-ны на библейские мотивы. А тут, в музее, представлено 13 работ. Кстати, с этой цифрой у меня нет никаких предрас-судков, просто так для зала подошло. Шесть из этих кар-тин – каждая размером пол-тора на полтора метра – со-вершенно новые, никто их ещё не видел. 

– Вы однажды отмети-
ли, что к славянским сюже-
там вы обращаетесь на про-
тяжении всей жизни. Эта те-
ма без границ? – Да, и я собираюсь за-ниматься ею дальше. Вооб-ще, эта тема была «входной» – с неё я начинала занимать-ся творчеством. До этого бы-ли эксперименты с техникой, с материалами, с темами… А в середине девяностых нарисо-вала и выставила несколько картин на тему мифологии и увидела интерес людей к этой теме. Тогда и стало ясно, что это совершенно «свободная ячейка» в нашем городе. Так же осталось и сейчас. 

– Можно сказать, что это 
основная тема вашего твор-
чества?– Безусловно. Я занимаюсь и другими темами, но к сла-вянской мифологии постоян-

но возвращаюсь. Даже стала замечать, что и остальные те-мы стали с ней пересекаться. Мифология – это история, ко-торую мне интересно изучать. Но я никакой не русофил, и ни в какие этнические группы не вхожу. Мне интересны многие вещи, но я не призываю вер-нуть языческие ритуалы. Это важно. Я не фанатик. 

– Выставленные карти-
ны написаны в стиле наив
ной живописи. Можно ли к 
серьёзным сюжетам подхо-
дить с точки зрения наива?– У меня академическое образование, и рисовать я мо-гу в классической манере. Но к этой технике подошла осоз-нанно. Лубочнодекоратив-ный стиль идеально подошёл 

к этим сюжетам. Хотя я ста-раюсь смешивать народные стили. Не знаю, в моде сейчас наив или нет. Понимаете, сла-вянский период очень про-стой. Тогда люди радовались простым вещам, они просто наслаждались жизнью, цве-тами, деревьями… Я наме-каю на это. А если говорить о том, что комуто наив кажет-ся примитивным искусством, то отвечу – любое искусство найдёт своего любителя. Сей-час период, когда на равных существуют все стили, кото-рые отражают разные сторо-ны жизни. Я бы посоветова-ла зрителю не концентриро-ваться на чёмто одном, а по-пробовать новое.

алёна азёрная: «Эти картины для всех возрастов. но на этих работах очень много серьёзных 
вещей, которых дети ещё не поймут. Я представляю описание мира. Это жизнь, просто 
изображённая чуть иначе, чем мы её видим»

Выставку можно увидеть в Музее истории екатеринбурга  
в течение двух недель

 досье «ог»
алёна азЁрнаЯ родилась 9 
марта 1966 года в Свердлов-
ске. Окончила Свердловский 
архитектурный институт  и 
уральский государственный 
университет им. А.М. Горь-
кого. 

 о личноМ...
разумеется, мы не могли не задать сергею Мирошни-
ченко несколько вопросов не о премьере, а о личном. и 
зрители, и коллеги-режиссёры подмечают его способ-
ность видеть самое важное и снимать фильмы о том, 
что становится значимым историческим событием...

– Вы снимали последний спектакль Владимира 
Высоцкого, в первом фильме цикла «рождённые в 
ссср» – засняли перестройку в разных уголках тог-
да ещё огромного государства, снимали Валерия Гер
гиева, когда он ехал со своим оркестром в разрушен-
ный Цхинвал, когда ещё не стихли боевые действия. 
теперь олимпиада…

– Да… я ещё был последним, кто снимал Валенти
на Распутина, сделал последнее интервью с Алексан
дром Солженицыным… Отчасти всё это совпадения – 
так получилось. Просто всегда любил умных людей, их 
делал героями своих фильмов. я обогащался от обще-
ния с ними. Как обогащался и от спорт сменов – Бьёрн
далена, Плющенко… Хотя думаю, такое везение на со-
бытия – невозможно без провидения. Александр Сол-

женицын сказал мне однажды очень интересную вещь: 
что он – перо провидения. Но я скорее летописец вре-
мени, и на большее не претендую. у документалиста 
может быть разный путь – в том числе монтаж хрони-
ки, осмысление прошлого… А я для себя решил, что 
моя задача – фиксация настоящего, чтобы оно потом 
стало необходимо другим.

– а начинали вы когда-то у нас, на свердловской 
киностудии…

– Моя географическая родина – Челябинск, а 
творческая – Свердловск. Это было замечательное 
время, я варился в таком мощном бульоне… Мы ра-
ботали вместе с Володей Хотиненко, Алексеем Балаба
новым, аниматором Александром Петровым, многие и 
сейчас живут в Екатеринбурге – Алексей Караев, Окса
на Черкасова. Это талантливейшие люди. у вас, в Ека-
теринбурге, – часть моей жизни и святыни, которым 
я всегда буду поклоняться… Знаю, что уральцы люди 
суровые, поэтому попрошу вас не судить строго мой 
фильм. Хотя… я и сам уралец – вытерплю (смеётся).

досье «ог»  
сергей 
Мирошниченко 

l родился   
24 июня 1955 года 
l окончил Вгик 
l с 1984  
по 1993 работал  
на свердловской 
киностудии  
l с 1998 года 
руководит 
мастерской 
документального 
кино во Вгике  
l с 1999 года – 
худрук студии 
«остров»
l 1998 — приз 
Британской 
королевской 
академии 
l лауреат премии 
«ника» (1988, 
1995, 2007) 
l 1999 — 
премия «Эмми» 
американской 
академии 
телевидения 
l лауреат премии 
тЭФи (2003, 2012) 
l лауреат двух 
государственных 
премий рФ

L
JP

L
U

S
.R

U

«Самое сильное оружие — любовь»В широкий прокат сегодня вышел долгожданный фильм об Играх в Сочи, снятый уральцем
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№ п/п ФИО, должность Квалификация 
Дата  

рождения
Формулировка решения конкурсной комиссии

1. (243)
Белоусов Александр Андрианович – генеральный директор АО «Уральский 
электрохимический комбинат»

Инженер-физик 27.01.1955
Премия присуждается за реализацию комплекса мер по модернизации и совершенствованию производства, оптимизации бизнес-
процессов, сокращению издержек, позволивших сохранить конкурентные преимущества УЭХК на мировом рынке.

2. (244)
Булатов Вадим Львович – начальник группы филиала АО «НПО автоматики им. 
академика Н.А. Семихатова» «ОКБ Автоматика»

Инженер-физик 11.12.1964
Премия присуждается за инновационные разработки систем силового оборудования для нужд Министерства обороны  
и ОАО «РЖД».

3. (245)
Воробьёва Татьяна Васильевна – заместитель управляющего директора ОАО 
«КУМЗ» по информационным технологиям

Инженер-программист 25.12.1951
Премия  присуждается за инновационную деятельность и эффективный менеджмент по разработке новых технических и техноло-
гических решений в области современных информационных технологий.  

4. (246)
Дружинин Сергей Семёнович - заместитель технического директора ЕВРАЗ 
НТМК по ремонтам 

Инженер-электрик 25.06.1961
Премия  присуждается за эффективную деятельность, направленную на совершенствование организации работ по обслуживанию 
и ремонту оборудования в подразделениях ЕВРАЗ НТМК, за эффективный энергоменеджмент.

5. (247)
Журавлёв Николай Георгиевич – ведущий инженер-конструктор АО «НПП 
«СТАРТ» им. А.И. Яскина»

Инженер-конструктор 10.09.1941
Премия присуждается за конструкторские разработки и модернизацию элементов ряда существующих средств оборонной техники 
военных комплексов («Крыло», «Тор», «Бук», «Штиль-1» и др.).

6. (248)
Иванов Вячеслав Элизбарович – заведующий кафедрой «Технологии и средства 
связи» ИРИТ-РТФ УрФУ им. Б.Н. Ельцина 

Радиоинженер, 
профессор, д.т.н. 

05.04.1947
Премия присуждается за инновационную разработку системы радиозондирования и дистанционного контроля состояния атмосфе-
ры, обеспечивающей пуски ракет на космодромах Байконур и Восточный.

7. (249)
Кошкаров Денис Анатольевич – начальник центральной лаборатории коксохим-
производства ЕВРАЗ НТМК 

Инженер-химик 13.07.1977
Премия присуждается за реализацию способа получения модифицированного металлургического кокса для высокоинтенсивной 
выплавки чугуна. 

8. (250)
Назаров Сергей Леонардович – доцент кафедры электротехники и электротехно-
логических систем Уральского энергетического института УрФУ им. Б.Н. Ельцина

Инженер-электромеха-
ник, доцент, к.т.н.

11.04.1957
Премия  присуждается за разработку интеллектуальной учебной лаборатории по автоматизированной системе электроснабжения 
предприятия.

9. (251)
Оленев Николай Федорович – главный энергетик – начальник отдела главного 
энергетика ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Инженер-электрик 06.12.1967
Премия присуждается за эффективное руководство разработкой  и внедрением прогрессивных энергосберегающих технологий на 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

10. (252)
Пугин Александр Игоревич – начальник группы центральной заводской лабора-
тории ПАО «Синарский трубный завод»

Инженер-металлург 10.05.1986
Премия присуждается за инновационную разработку теплоизолированной лифтовой трубы для нефтегазовой промышленности, 
превосходящей по ряду показателей отечественные и зарубежные аналоги.

11. (253)
Путинцев Игорь Фёдорович – начальник управления производства нестандарти-
зированного оборудования АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского

Инженер-электрик 01.02.1963
Премия присуждается  за творческую деятельность по созданию нестандартизированного оборудования, обеспечившую модерни-
зацию производства изделий для вагоностроения и оборонной техники.

12. (254)
Рудаков Дмитрий Николаевич – начальник службы радиорелейных линий и 
радиосвязи Управления связи  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Инженер-программист 19.01.1973
Премия присуждается за руководство и участие в подготовке и реализации программы работ по телемеханизации крановых узлов  
и организации каналов связи по современному цифровому стандарту.

13. (255) Чупраков Виктор Борисович – главный механик ОАО «Ураласбест»
Горный инженер- 

механик
30.04.1956

Премия  присуждается за активную деятельность по модернизации и внедрению машин и механизмов горно-обогатительного пере-
дела для повышения их надёжности и экономичности.

Творческий коллектив ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»:

14. (256) Сухов Анатолий Георгиевич – генеральный директор ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Инженер-математик, к.т.н. 05.01.1971
Премия присуждается за инновационную технологию лазерной обработки 
титановых сплавов и успешный опыт её применения для изготовления высоко-
частотных крупногабаритных конструкций специального назначения.

15. (257) Малыш Михаил Михайлович –  заместитель генерального директора по науке ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Инженер-физик 09.04.1951

16. (258) Коновалов Владимир Александрович – главный конструктор ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Инженер-радиотехник 11.10.1950

17. (259) Кетов Игорь Борисович – заместитель начальника производства ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Инженер-электрик 18.06.1963

Творческий коллектив АО «НПО автоматики» им. академика Н.А. Семихатова:

18. (260) Антимиров Ярослав Владимирович – начальник отдела  АО «НПО автоматики» им. академика Н.А. Семихатова Инженер-физик 17.11.1979 Премия присуждается за инновационную разработку при создании нового 
поколения бортовых цифровых вычислительных средств «Малахит-7», ис-
пользующихся для управления ракетно-космической техникой.

19. (261) Петрованов Денис Васильевич – начальник конструкторского отделения АО «НПО автоматики» им. академика Н.А. Семихатова Инженер-конструктор 06.04.1976

20. (262) Петухов Василий Иванович – начальник отдела АО «НПО автоматики» им. академика Н.А. Семихатова Инженер-конструктор 16.10.1950

Творческий коллектив Института материаловедения и металлургии УрФУ им. Б.Н. Ельцина:

21. (263) Видуецкий Марк Григорьевич – советник директора Института материаловедения и металлургии УрФУ им. Б.Н. Ельцина Инженер-металлург 09.06.1934 Премия присуждается за создание пневматических флотационных машин серии 
КФМ, не имеющих аналогов в мире.22. (264) Кудря Константин Евстафьевич  - совместитель в Институте материаловедения и металлургии УрФУ им. Б.Н. Ельцина Инженер-металлург 26.09.1941

Награждённые медалью имени Черепановых 2016 года

№ п/п ФИО, должность Квалификация Дата рождения Формулировка решения конкурсной комиссии

1. (028)
Борис Владимирович Гусев – президент Российской инженерной 
академии, президент Международной инженерной академии

Магистр-инженер путей 
сообщения, д.т.н.

13.05.1936
Медалью награждается за широкомасштабную работу по поддержанию и развитию инженерной деятельности России, укреплению международного научно-
технического сотрудничества

2. (029) Байнов Анатолий Александрович – директор ООО «Святогор-НТ» Инженер-электрик 12.08.1948
Медалью награждается за разработку триботехнологического состава по восстановлению геометрии поверхности металлических узлов трения для  создания 
поверхностного изоморфа (РВС-ИПИ).

Совет Фонда имени ЧерепанОвых

Лауреаты премии имени Черепановых 2016 года

(Окончание. начало на 1-й стр.).


