
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 23 июня 2016 года                          № 111 (7920).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Овчинников

Татьяна Шарафиева

Самый медиаактивный де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти объяснил, почему выпал 
из информационной повест-
ки после подведения итогов 
праймериз.

  II

Учёный секретарь Россий-
ского научного центра име-
ни Илизарова рассказал о 
новой технологии произ-
водства протезов, над кото-
рой работают в Региональ-
ном инжиниринговом цен-
тре УрФУ.

  V

Депутат Серовской думы ли-
шилась мандата из-за того, 
что невовремя предостави-
ла сведения о доходах мужа 
— депутата Артёмовской ду-
мы Александра Шарафиева.
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Россия
Йошкар-Ола (II) 
Курган (V) 
Москва (V) 
Пермь (V) 

а также

Забайкальский край (VI) 
Курганская область (II) 
Пермский край (V) 
Приморский край (VI) 
Тюменская область (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра (II) 
Челябинская область 
(II, V) 
Ямало-Ненецкий АО (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (II) 
Великобритания 
(I) 
Германия (V) 
Канада (I) 
Китай (VI) 
Норвегия (II) 
Пакистан (V) 
США (I) 
Словения (II) 
Финляндия (II) 
Франция (I,V) 
Эстония (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОЛ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июня

НАТО усиливает свои агрессивные действия уже вблизи 
наших границ. В этих условиях мы обязаны уделять особое 
внимание решению задач, связанных с повышением 
обороноспособности нашей страны.

Владимир ПУТИН, Президент РФ на пленарном заседании Госдумы, 
посвящённом итогам работы парламента шестого созыва (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Замужем за Чепиковым
Алексей Коробейников
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Как правило, 
за каждым 
успешным 
мужчиной стоит 
любящая женщина. 
«ОГ» запускает 
рубрику «Замужем 
за...», в которой мы 
покажем, кто они 
— жёны известных 
свердловчан. 
Сегодня мы в 
гостях у Елены 
— супруги 
двукратного 
олимпийского 
чемпиона, депутата 
Законодательного 
собрания области 
Сергея Чепикова 
и мамы их общих 
пятерых детей

Павел Дацюк получил первый 
в карьере заокеанский трофей
10 лет назад (в 2006 году) один 
из индивидуальных призов се-
вероамериканской Националь-
ной хоккейной лиги впервые до-
стался уроженцу Свердловской 
области. Павел Дацюк, играв-
ший в то время в команде «Де-
тройт ред уингз», стал обладате-
лем «Леди Бинг трофи» — награ-
ды,  которая присуждается игро-
ку, «продемонстрировавшему об-
разец честной спортивной борь-
бы и джентльменского поведения 
в сочетании с высоким игровым 
мастерством».

«Леди Бинг трофи» — это 
старейший индивидуальный тро-
фей НХЛ: он вручается с 1925 
года. Приз носит имя своей уч-
редительницы — Эвелин Бинг, 
жены тогдашнего генерал-губер-
натора Канады. Из россиян «Леди 
Бинг трофи» получали всего два 
человека. Второй (а точнее, пер-
вый, поскольку был награждён раньше — в 2003 году) — это Алек-
сандр Могильный.

Павел Дацюк дебютировал в НХЛ в 2001 году, то есть сезон 
2005–2006 был для уроженца Свердловска пятым в заокеанской ка-
рьере. Дацюк провёл тогда в регулярном чемпионате лиги 75 мат-
чей, в которых забил 28 голов, сделал 59 результативных передач 
и набрал всего 22 штрафные минуты (то есть в среднем — полми-
нуты за матч). Кроме россиянина, в шорт-лист номинантов входили 
два канадских нападающих — Патрик Марло из «Сан-Хосе шаркс» 
и Брэд Ричардс из «Тампа-бей лайтнинг» (который двумя года-
ми ранее уже получал «Леди Бинг трофи»). Общественность счи-
тала фаворитом Марло, но члены Ассоциации журналистов, пишу-
щих о хоккее (именно они определяют лауреата этого приза), отда-
ли предпочтение 27-летнему форварду «Детройта».

Сам Павел, кстати, в свою победу не верил и даже не явился на 
торжественную церемонию, где оглашались имена лауреатов. Приз 
и чек на 10 тысяч долларов, который полагается обладателю тро-
фея, он получил через несколько месяцев — когда вернулся в США 
из России для подготовки к новому сезону.

Впоследствии Павел Дацюк был награждён «Леди Бинг трофи» 
ещё три раза (в 2007-м, 2008-м и 2009 годах). Чаще уральца этот 
приз за всю его 91-летнюю историю получали только два хоккеиста 
— Фрэнк Буше (7 раз) и великий Уэйн Гретцки (5). А 4 раза подряд 
этот трофей, кроме Дацюка, выигрывал и вовсе только один хокке-
ист — тот самый Буше (1928–1931). После этого, кстати, НХЛ отда-
ла приз канадцу на вечное хранение, а Эвелин Бинг подарила лиге 
другой кубок. Павлу такого подарка не сделали…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Кроме «Леди Бинг трофи», 
Павлу Дацюку присуждали 
ещё два индивидуальных 
приза НХЛ — «Лучшему 
форварду оборонительного 
плана» и «Лучшему игроку 
сезона» по системе 
«Плюс/минус»
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Андрей УЛЬЯНОВ
Госдума приняла в тре-
тьем окончательном чте-
нии закон о коллектор-
ской деятельности. Теперь 
все действия сборщиков 
долгов очень точно регла-
ментированы. Также чётко 
определены и права долж-
ника. Основные положе-
ния вступят в силу с 1 ян-
варя 2017 года. Что же из-
менится?Разумеется, коллекторы не могут применять к долж-нику физическую силу, так-же как и угрожать насилием. Нельзя причинять вред здо-ровью и имуществу, «давить 

на психику» и вводить в за-блуждение. Впрочем, все эти действия запрещал и рань-ше Уголовный кодекс.Закон разрешает коллек-торам три способа общения с должником: личную встре-чу, СМС-сообщение и теле-фонный звонок. При этом звонить должнику можно не чаще двух раз в неделю, лич-но навещать — только раз в неделю. Любое общение разрешено только в днев-ное время — с 8.00 до 22.00 по будням и с 9.00 до 20.00 по выходным. Впрочем, ноч-ные звонки запретили ещё в 2014 году. Кроме того, закон запрещает коллекторам ра-ботать с недееспособными, 
инвалидами первой груп-пы и несовершеннолетни-ми. Нельзя также посещать должника, если тот лежит в больнице.— Закон изменит ситуа-

цию с должниками банков, микрокредитных организа-ций, телекоммуникацион-ных компаний, а также VIP-должников-поручителей по кредитам организаций. Он 

не коснётся ИП, должников за услуги ЖКХ и соседей, одолживших до 50 тысяч ру-блей до получки. Должни-ков не будут доставать по-стоянными звонками и СМС-сообщениями, хотя, возмож-но, они продолжатся, но из-менится содержание — бу-дут не долг требовать, а предлагать новый кредит для погашения старого, — пояснил «ОГ» президент Ас-социации корпоративно-го коллекторства Дмитрий 
Жданухин.По закону, собирать дол-ги смогут только кредитные организации и коллектор-ские агентства, включённые в государственный реестр. 

Работать в этой сфере теперь запрещено ранее судимым. Незаконная коллекторская деятельность будет наказы-ваться штрафом от 200 ты-сяч до 2 миллионов рублей. Нарушение правил по взы-сканию — опять же штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановле-ние деятельности агентства на срок до 90 суток. По новому закону, долж-ник вообще может не об-щаться и не встречаться с коллектором — для этого надо послать в коллектор-ское агентство заявление-отказ, составленное у нота-риуса.

Госдума поставила коллекторство в рамки закона
  КСТАТИ

В Свердловской области, по данным областного министерства эко-
номики, только за первый квартал просроченная задолженность фи-
зических лиц банкам составила больше 30 миллиардов рублей. Эта 
цифра продолжает расти. В целом по России, по данным ассоциации 
корпоративного коллекторства, объём долгов физлиц, проданных 
коллекторам, оценивается в сумму от 150 до 250 миллиардов рублей. 

О необходимости такого закона говорят уже больше десятка 
лет. С инициативой ограничить деятельность коллекторов неод-
нократно выступали депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области: Владимир Терешков, Алексей Коробейников, 
Александр Новокрещенов. 

В Берёзовском два друга Демис Карагезов и Андрей Байбаков развивают снукбол — 
необычную игру, придуманную во Франции, которая стала модной как в этой стране, так 
и в Великобритании. Игровым полем для снукбола служит гигантский бильярдный стол, 
березовчане сделали его своими руками. Правила игры, как в бильярде: нужно забить 
в лузу больше шаров, чем соперник. При этом мячи игроки загоняют ногами. На местном 
Дне предпринимателя желающих сыграть в экзотическую игру было столько, что пришлось 
проводить целый турнир. В мэрии предложили повторить состязания во время Дня города и 
пообещали на весь сезон найти место для аттракциона, получившего название «Golaso» 
(по-испански — «великолепный  гол»)

Жители Берёзовского учат играть в бильярд ногами

Мария ИВАНОВСКАЯ
За пять лет в Свердловской 
области создано 130 тысяч 
рабочих мест. Об этом вче-
ра, 22 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев расска-
зал в ходе заседания меж-
ведомственной рабочей 
группы по мониторингу си-
туации на рынке труда, ко-
торую возглавляет вице-
премьер Ольга Голодец.Только в 2015 году в ре-гионе создано и модернизи-ровано более 20 тысяч мест во всех отраслях экономики. При этом особое внимание уделяется привлечению спе-циалистов для реализации девяти приоритетных инве-стиционных проектов, свя-занных с обрабатывающим производством. Общий пла-нируемый объём инвестиций по ним составляет 65 милли-ардов рублей, при этом будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест.В зоне повышенного вни-мания — занятость населе-ния в 17 моногородах, где проживает треть экономиче-ски активного населения об-ласти. Обеспечить людей ра-

бочими местами, в частности, планируется благодаря соз-данию территорий опережа-ющего развития. Сейчас ко-миссия по ТОРам при Минэко-номразвития РФ поддержала решение о создании террито-рий опережающего социаль-но-экономического развития в Краснотурьинске и Перво-уральске.По словам Евгения Куйва-шева, укреплению стабиль-ности на областном рын-ке труда также способству-ет реализация госпрограм-

мы «Содействие занятости населения Свердловской об-ласти до 2020 года». Только в этом году объём выделен-ных средств составит 123,3 миллиона рублей. Также дей-ствует программа дополни-тельных мер по снижению напряжённости на рынке тру-да Свердловской области. В 2016 году в ней принимают участие 17 организаций из 10 муниципальных образова-ний, в том числе 8 организа-ций из 5 моногородов.

Свердловская область вложит 65 миллиардов  в создание новых рабочих мест
 КОММЕНТАРИЙ

Александр УСТИНОВ, глава Краснотурьинска:
— Сейчас проект постановления правительства РФ о присвое-

нии Краснотурьинску статуса территории опережающего социаль-
но-экономического развития находится на согласовании в Минфи-
не РФ. Мы очень надеемся на этот документ и ждём его, потому 
что сейчас ряд резидентов, которые планировали размещать у нас 
свои производственные объекты, начали завозить оборудование, 
прорабатывать вопрос финансирования строительства производ-
ственных зданий, сдавать свои проекты на госэкспертизу. То есть у 
нас всё идёт с небольшим опережением тех графиков, которые мы 
сами для себя составили.

Городу это позволит привлечь инвесторов. Не только нам, но 
и всем северным городам (Краснотурьинску, Карпинску, Волчан-
ску, Серову, Североуральску, которые фактически уже преврати-
лись в агломерацию) до 2020 года это даст более 2 100 новых ра-
бочих мест. 

Талица (II)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Первоуральск (I)

Краснотурьинск (I)

Карпинск (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Ивдель (VI)

Волчанск (I)

Богданович (II)п.Бисерть (V)

Берёзовский (I,V)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V)
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важно для региона

Дарья БЕЛОУСОВА
Для многих Чепиковы — 
пример идеальной семьи. 
Сергей — двукратный олим-
пийский чемпион, удачно за-
вершивший спортивную ка-
рьеру. Депутат Заксобра-
ния, с амбициями пройти в 
Госдуму. Елена — его креп-
кий тыл. Пятеро детей — как 
шутит их отец, «смешанная 
сборная по биатлону». Вме-
сте эта пара уже 17 лет — их 
семейные фото собирают в 
фейсбуке сотни лайков. И ве-
рится, что их гармония — не 
напоказ, а самая настоящая.Не так давно они сменили стены городской квартиры на коттедж в окрестностях Ека-теринбурга. Здесь большая се-мья ощутила простор для жиз-ни. Войдя во двор, видишь че-тыре велосипеда, самокат, не-сколько пар лыжных палок и детский надувной бассейн. На пороге встречает небольшой пёсик Чарли и провожает в дом. Здесь мало мебели, много света и простора.— Переехать из города — это было решение Сергея, — рассказывает Елена. — Мы жи-ли в самом центре. Рядом были школы, садики, магазины — для меня очень удобно, всё под рукой. А он говорил, что в горо-де ему тяжело. Хочется свеже-го воздуха, природы. Он нашёл это место, привёз меня и ска-зал: «Я хочу построить здесь дом». Пришлось внести не-большие коррективы, и мы на-чали строить. Кстати, когда мы обосновались здесь, дети ста-ли меньше болеть.

— Дом у вас очень краси-
вый, светлый. И совсем не за-
громождён мебелью.— Мы оба любим, чтобы бы-ло много пространства, возду-ха. В квартире мы тоже сдела-ли большие окна. И здесь у нас 

такой интерьер, в котором нам комфортно. Некоторым не нра-вится, приходят к нам и говорят: «Непонятно, то ли люди при-ехали, то ли уезжают». Ни штор, ни вазочек, ни статуэток. А нам нравится, чтобы не было ничего лишнего. Чтобы дети могли бе-гать, ездить по комнате на ма-шине, на скейте. Человеку нуж-но пространство, а не вазочки. В этом мы с Сергеем похожи.
— В юности вы так пред-

ставляли свою семью? Муж 
на работе, вы — дома, много 
детей.— В юности все хотели быть стюардессами, иметь мальчика и девочку. Но жизнь у всех складывается по-разному. Ко мне всё это пришло само со-бой. Мы с Сергеем встретились в филармонии. Был органный концерт, моя мама достала би-леты, но не смогла пойти — за-болела. Я пошла одна, и рядом со мной сидел Сергей. Так и по-знакомились. Мне тогда был 21 год. Я заканчивала инсти-тут — по специальности «Го-стиничный бизнес и туризм», но работать мне не пришлось.

— Многие женщины счи-
тают необходимым работать…— Возможно, это проис-ходит в силу характера. Или в силу обстоятельств женщи-нам приходится помогать му-жу. У меня муж уже состояв-шийся и сам обеспечивает се-мью. Моя задача — создавать уют, заботиться о детях.

— А что вас привлекло в 
нём в самом начале?— В том возрасте всем нуж-ны были машины, какие-то ма-териальные ценности. А Сер-гей никогда специально не за-давался этой целью. Он был неординарным, постоянно шу-тил. Помню, во время знаком-ства стал мне рассказывать, как с парашютом прыгал. Был 

у него друг-азербайджанец 
Алик, они называли себя бра-тьями. Я думала, какие же они братья, совсем не похожи. Мы часто ездили на озёра, ноче-вали в палатках. Алик жарил шашлыки. Самые вкусные. И до сих пор он приезжает к нам с Сергеем в гости, а его шашлы-ки любят и ждут наши дети.

— На момент вашего зна-
комства Сергей уже был 
олимпийским чемпионом. 
Вас это не подкупило?

— Он был уже довольно известным, но я спортом не особо интересовалась. Помню, он приехал ко мне домой, со-сед его увидел и говорит: «Это же Сергей Чепиков». А я даже не знала, кто он такой, чем во-обще биатлон отличается от лыж. Когда мы познакоми-лись, у него открылось второе дыхание в спорте. Тогда стало тяжело. Я месяцами одна, он в разъездах, на сборах. Но спу-стя какое-то время он начал брать меня с собой.
— Тренеры разрешали?— Не приветствовали. Но спортсмены всё равно умудря-лись возить с собой жён, деву-шек. Когда у нас появились де-ти, конечно, стали разрешать. Сергей был уже возрастным, заслуженным спортсменом. И всем стало понятно, что ему го-

раздо легче, когда мы рядом. Он тренировался, а мы гуляли. Одной из первых стран, куда я поехала с ним на сборы, была Эстония. Когда у него было сво-бодное время, мы катались на лодке по озеру. Люди стремят-ся на море, а мы благодаря би-атлону полюбили зимние стра-ны: Финляндию, Норвегию, Словению. Когда наша старшая дочка Лиза была маленькой, мы много жили в Австрии.
— За спортивной карье-

рой Сергея вы следили, а за 
политической?— Стараюсь следить. На выборы мы ходим всей семьёй, чтобы дети видели и горди-лись своим папой. Политиче-ская жизнь менее интересная, нам больше нравилась спор-тивная — там мы чаще были вместе. Сейчас работа отнима-

ет много времени. У Сергея практически не стало закон-ных выходных.
— Период, когда спорт-

смен уходит из спорта, — 
всегда для него тяжёлый. 
Вы это ощущали на примере 
своего мужа?— Решение уходить — всегда тяжёлое, это касается любой сферы. Но время прихо-дит, и с этим нужно как-то ми-риться. Многие не могут по-сле спорта найти себя в чём-то ещё — он нашёл. И этот пере-ход был довольно гладким. Ко-нечно, были моменты… После того как Сергей привык носить всё спортивное, было тяжело переодеться в костюм. Первое время мы вместе выбирали ру-башки, галстуки. Казалось, что ничто не идёт. Один галстук широкий, другой селёдкой. Нам приходилось вместе с ним обрастать этими вещами. Это было новым и для него, и для меня — спортивные костю-мы стирать было проще. Но в 

душе Сергей как был спорт-сменом, так им и остался. Он может целый день просидеть на заседании, потом прий- ти домой, взять палки и пойти гулять. Или, если это зима, — взять лыжи и хотя бы часок по-кататься. Видно, что ему тяже-ло, когда мало движения.
— Дома говорите о работе?— Он старается не прино-сить ничего с работы. Дома он отдыхает, дурит с детьми. Может поделиться чем-то, но не так, чтобы мы за ужином это обсуждали.
— Не занимаетесь спор-

том вместе с ним?— Лыжи я не очень лю-блю. Он пытался меня поста-вить, но бесполезно. К тому же, с маленьким пойдёшь гулять — так набегаешься, что ника-кие лыжи не нужны. Спорт у него чаще с детьми. Они любят вместе ходить в бассейн. Когда я с ними, всё время одергиваю: «Сюда не плыви, это не тро-гай». А папа всё позволяет.
— Ваш идеальный семей-

ный выходной — это какой?— Когда у Сергея свобод-ный день и мы стараемся вме-сте выйти в город, сходить в кафе, погулять, прокатиться на велосипедах. Если остаёмся дома, то стараемся что-то по-жарить на улице, погонять в футбол на лужайке. У нас боль-шинство девочек, но мы очень любим подвижные игры.
— Сергей однажды пошу-

тил, что воспитывает смешан-
ную сборную по биатлону.— Сейчас Даша, средняя дочка, пошла в биатлон. Он очень этим гордится. Всегда присутствует на её соревнова-ниях, готовит ей лыжи. В сек-ции она самая маленькая, но очень упорная. Сергей многого достиг в спорте и хотел бы, что-

бы все его дети занимались би-атлоном. Но у каждого свой ха-рактер, свои мечты. И свою по-зицию мы им не навязываем.
— Решения, касающиеся 

детей, вы принимаете сами 
или вместе с мужем?— Прежде чем поставить мужа в известность, я сначала всё сама проверю и узнаю. На-пример, прежде чем выбрать садик, мне нужно его посмо-треть, поговорить с родите-лями. Мужчины не так внима-тельны к деталям. Да и во всём остальном папа для нас — это последняя ступень. Он чело-век слова. Если сказал — то бу-дет стараться это выполнить и точно решит любую проблему.

— Из-за чего вы можете 
поссориться?— У нас нет ссор. Может, потому, что мы подходим друг другу по энергетике, восприя-тию мира. Мы живём, как течёт река. Ничего друг другу не навя-зываем и не строим лишний раз планов. Начнёшь строить, обя-зательно что-то не получится.

— Есть какая-то вещь, ко-
торая всегда может порадо-
вать мужа?— Каждую пятницу мы ста-раемся устроить так называ-емый пятничный ужин. У нас праздничный стол, я стараюсь приготовить что-то необычное. Такие ужины раньше случа-лись чаще, но сейчас, в предвы-борный период, пятница быва-ет раз в месяц. Младший, Миро-
шка, стал видеть папу по теле-визору чаще, чем дома. Мы зна-ем, что он устаёт. Поэтому сей-час, когда он приходит домой, стараемся не шуметь, чтобы он отдохнул и перевёл дух. Навер-но, в нынешний период жизни — это то, что может его пора-довать больше всего. И я отно-шусь к этому с пониманием.

6Замужем За...«Стирать спортивные костюмы было проще»Жена Сергея Чепикова — о том, как в филармонии познакомиться с олимпийским чемпионом, который станет политиком

Первая общая фотография 
елены и Сергея стоит дома
в рамке. Здесь они 
в филармонии, где чуть 
раньше и  познакомились

Сосед его увидел 
и говорит: «Это же 
Чепиков». а я даже 

не знала, кто он такой, 
чем вообще биатлон 
отличается от лыж

«Приезжайте после обеда, поговорим, пока дети спят», – предложила елена, когда мы с ней 
договаривались о встрече. но дети не спали и очень хотели послушать, что же рассказывает 
мама. на фото – младшие даша, ариша и мирослав показывают нам кота, который, кстати, тоже 
«блондин»

Сотрудник министерства 

Свердловской области 

получает в среднем  

45 тысяч 

Федеральный росстат опубликовал данные о 
среднемесячной заработной плате граждан-
ских и муниципальных служащих россии за 
первый квартал 2016 года. Так, средняя зар-
плата работников министерств, департамен-
тов и администраций муниципалитетов обла-
сти ниже, чем средняя зарплата чиновников 
по уральскому федеральному округу. 

За последний год средняя зарплата сотруд-
ников органов исполнительной власти Сверд-
ловской области — министерств, департамен-
тов и управлений выросла на 2,6 процента и со-
ставила 45,7 тысячи рублей. Средний заработок 
муниципальных служащих вырос только на 1,8 
процента и составил 36,7 тысячи рублей. 

Отметим, самые высокие среднемесячные 
зарплаты в УрФО получают сотрудники депар-
таментов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(140,5 тысячи рублей) и работники муниципаль-
ных администраций Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (120,8 тысячи рублей). Самые низкие 
среднемесячные зарплаты в УрФО — у чинов-
ников министерств Челябинской области (38,3 
тысячи рублей) и муниципальных администра-
ций Курганской области (21,4 тысячи рублей).

елизавета мураШова

оборонные предприятия 
пожаловались главе минпромторга 
на вал проверок
магниТогорСК. 21 июня на всероссийском форуме по промышленной 
политике «Экономика россии: успех страны и благосостояние каждого» 
с участием председателя правительства рФ Дмитрия Медведева пред-
приятия оПК заявили об увеличении выпуска гражданской продукции и 
попросили у минпромторга защиту от проверяющих органов.

Успешным примером выпуска продукции двойного назначения 
стала регистрация в 2016 году Уральским оптико-механическим заво-
дом пяти новых медицинских изделий, которые являются на 100 про-
центов российской разработкой. Об этом в своём выступлении на фо-
руме рассказал гендиректор предприятия Анатолий Слудных.

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин, по поручению губернатора в регио-
не ведётся работа над тем, чтобы предприятия ОПК могли оставать-
ся эффективными и после выполнения гособоронзаказа, пик кото-
рого придётся на 2018 год.

Несмотря на то, что в своей речи Дмитрий Медведев призвал стре-
миться к двукратному сокращению проверок бизнеса, крупные оборон-
ные предприятия вслед за малыми и средними компаниями начали гово-
рить, что их «кошмарят» проверяющие органы. Записку с такой жалобой 
зачитал на форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Ман
туров, рассказал «ОГ» председатель комитета по промышленной, инно-
вационной политике и предпринимательству Заксобрания Свердловской 
области Альберт Абзалов, который также принял участие в мероприя-
тии. По словам Абзалова, министр ограничился обещанием разобраться 
в проблеме и принять соответствующие меры.

Напомним, что форум проходит под эгидой «Единой России» в 
рамках подготовки партийной программы, которая будет озвучена 
на съезде «Единой России» 26–27 июня.

мария ивановСКая

Куда пропал депутат Коробейников?Александр ПОНОМАРЁВ
Один из самых активных де-
путатов Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Алексей Коробейни-
ков после подведения итогов 
праймериз «Единой России» 
фактически выпал из инфор-
мационной повестки. За по-
следний месяц на его личном 
сайте, где он регулярно отчи-
тывается о своей деятельно-
сти, появилось всего две за-
метки. Хотя вплоть до 22 мая 
новости там публиковались 
практически ежедневно, да 
не по одной. Напомним, Алексей Коро-бейников заявлялся в каче-стве участника праймериз как в Госдуму, так и в областное Заксобрание. Однако занять лидерские позиции ему не уда-лось. По результатам предва-рительного голосования в Гос-

думу (выдвигался по обще-областному списку), он стал 12-м, в региональный парла-мент (выдвигался по Богда-новичскому одномандатно-му округу) — четвёртым. Ес-
ли руководствоваться итогами праймериз, то оба места — не-проходные.— Я сейчас ожидаю регио-нальную конференцию, кото-рая пройдёт 9 июля. На ней уже 

будет видна расстановка сил, — говорит Алексей. — Дальше уже будем работать, исходя из новых реалий. Пока ещё рано думать о том, что будет, если я не пройду.Правда, в одном парла-ментарий уверен точно: вы-двигаться от какой-либо дру-гой партии он не собирается. С мнением о том, что после прай-мериз его общественная ак-тивность заметно снизилась, Алексей, вопреки своему же сайту, не согласен.— Работаю в таком же ре-жиме, может, просто публика-ций поменьше, — сообщил Ко-робейников.Однако в окружении парла-ментария «ОГ» сообщили, что результаты праймериз для не-го действительно стали непри-ятной неожиданностью.— В приоритете у Алексея была Госдума. Он вёл активную кампанию в ходе праймериз, все 

это видели. Он с завидной регу-лярностью появлялся в СМИ. Он был даже уверен, что благода-ря своей узнаваемости займёт достойное место. Естественно, что итоги его сильно подкоси-ли. Мы общались с Алексеем, он не намерен сдаваться, — рас-сказал «ОГ» собеседник в регио-нальном отделении «ЕР».  В общении с «ОГ» Алексей Коробейников отказался ком-ментировать итоги праймериз. «Оставлю своё мнение при се-бе», — подчеркнул депутат.Четвёртое место на прай-мериз в Богдановичском одно-мандатном округе Алексея Ко-робейникова объясняют тем, что он был сосредоточен на предварительном голосовании в Госдуму и большую актив-ность проявлял в Екатеринбур-ге, нежели на территории окру-га. Например, в округе практи-чески отсутствовали его агита-ционные материалы. 

Лидером предваритель-ного голосования в Богдано-вичском одномандатном окру-ге стала председатель регио-нального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. Второе ме-сто занял глава Талицкого ГО 
Александр Толкачёв. Третье — председатель думы Камыш-ловского района Людмила 
Готкис. Побороться за мандат Коробейников сможет в том случае, если двое впереди сто-ящих снимут свои кандидату-ры. В общении с «ОГ» Людмила Готкис сообщила, что все реше-ния будет принимать после вы-боров, отказываться от участия в которых она не намерена. По словам Александра Толкачёва, с ним также никто не вёл перего-воры о снятии его кандидату-ры с выборов или возможной передачи мандата после них. «Поэтому, участвуем», — сооб-щил «ОГ» глава.Серовского депутата выгнали из думы  за скрытые доходы мужаЕлизавета МУРАШОВА

В муниципальных думах 
Свердловской области, где 
депутаты не отчитались о 
своих доходах, продолжается 
«разбор полётов». За эту не-
делю произошли сразу две 
парадоксальные ситуации. В 
думе Серовского ГО депутата 
лишили за не вовремя пре-
доставленные сведения о до-
ходах мужа. А в думе Белояр-
ского ГО оставили двух не от-
читавшихся о доходах депу-
татов, которые и без того не 
посещают заседания: один из 
них — целых три года.Во вторник депутаты думы Серовского ГО лишили манда-та депутата-журналиста газеты «Вечерний Карпинск» Татьяну 
Шарафиеву, вовремя не предо-ставившую сведения о доходах своего мужа — редактора «Егор-шинских вестей» и депутата Ар-тёмовской думы Александра 
Шарафиева (кстати, по словам Татьяны Шарафиевой, депутаты думы Артёмовского ГО трижды голосовали за лишение манда-тов депутатов, не отчитавших-

ся о доходах, но в конечном счё-те мандатов никого не лишили). Несмотря на то, что доходы в ко-нечном счёте опубликовали, бы-ло собрано внеочередное засе-дание, где 14 депутатов прого-лосовали за лишение манда-та, а четыре — против (сама Та-тьяна и её коллеги из КПРФ и «Справедливой России»). — Свою декларацию я сда-ла вовремя и, как того требу-ет закон, написала объясни-тельную, что не могу предоста-вить в назначенные сроки све-дения о супруге. Он в это вре-мя находился в командировке на медиафоруме в Йошкар-Оле и не мог по памяти мне предо-ставить точную информацию о своём имуществе. Но как толь-ко он вернулся с форума, а я из отпуска, я декларацию сдала, — рассказала «ОГ» Татьяна Шара-фиева. — Сначала в думе мне говорили, что всё обойдётся, а потом риторика резко поме-нялась. Глава Елена Берднико-
ва сказала, что мы до 22 июня должны отчитаться в область о решении, принятом по пово-ду меня. Часть депутатов го-лосовали, опустив глаза, сми-

рившись с выбором. Большин-ство из них — работники ме-таллургического завода, руко-водители цехов и подразделе-ний, а также — те, у кого дети работают в администрации, по-этому люди держатся за свой со-циальный статус и придержива-ются «правильного решения». С учётом того, что в нескольких муниципалитетах Северного управленческого округа неко-торые депутаты совсем не отчи-тались о своих доходах, думаю, что буду подавать протест. Хотя о том, что я больше не депутат, я не жалею — часто мой голос не совпадал с большинством и кар-динально ситуацию не менял. Тем временем обращение в суд готовит первый в области депутат, лишённый мандата за непредоставление сведений о доходах — экс-депутат думы Ирбита Александр Курмачёв. Как рассказали «ОГ» его кол-леги, сейчас он изучает норма-тивную базу и общается с юри-стами в администрации губер-натора и правительстве Сверд-ловской области. А в понедельник в думе Бе-лоярского ГО народные избран-

ники большинством голосов 
решили оставить в думе не от-
читавшихся о доходах Алек-
сандра Фёдорова и Игоря Ка-
ламяна, хотя первый прогу-
лял восемь последних засе-
даний, а второй не появлялся 
в думе уже три года. При этом одни народные избранники так выразили протест против но-вых норм антикоррупцион-ного законодательства, обя-зывающих депутатов на неос-вобождённой основе отчиты-ваться о своих доходах. Другие руководствовались тем, что не могут решать судьбу коллег, которых избрал народ. — Я согласен с тем, что Александр Фёдоров и Игорь Каламян поступают безответ-ственно. Но выбирал их не я, а население, поэтому я их судь-бу решать не могу, — сказал «ОГ» депутат думы Белоярско-го ГО Владимир Кузьминых. — Представьте, приеду я потом в совхоз, а меня люди спросят — почему ты нашего депутата убрал? Если этот вопрос решит прокуратура или суд, вопросов у людей возникнет меньше. 

Тем временем 

екатеринбургская 
гордума готовит-
ся к заседанию 
28 июня, где ре-
шит вопрос о лише-
нии мандатов сразу 
трёх депутатов, ко-
торые предостави-
ли сведения о сво-
их доходах, но  
позже назначенно-
го срока.  
Помимо уже упомя-
нутого в «ог»  
Михаила Гаранина, 
народные избран-
ники решат судьбу 
ещё двух его кол-
лег — Олега  
Хабибуллина 
и Евгения Боровика
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Перед праймериз алексей Коробейников активно организовывал 
проверки качества продуктов, входящих в потребительскую корзину. 
Правда, после предварительного голосования они прекратились
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известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев 
(справа) вошёл в состав команды правительства 
Свердловской области… по футболу. вчера, 22 июня, 
музыкант в компании областного премьер-министра Дениса 
Паслера (слева), министра физической культуры, спорта 
и молодёжной политики леонида рапопорта и других 
членов правительства вышел на поле екатеринбургского 
стадиона «динамо» и принял участие в товарищеском 
матче против команды «единой россии», которую возглавил 
руководитель реготделения виктор Шептий. игра длилась 
два тайма по 15 минут. основное время матча закончилось 
вничью — 3:3. в серии пенальти точнее оказались 
единороссы. По словам мацуева, этот матч состоялся в 
поддержку сборной россии по футболу
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Понедельник (27 июня)

среда (29 июня)

ВТорник (28 июня)

чеТВерг (30 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщина
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
18.25 Т/с «Практика». 29 и 30 с.
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
23.00 Познер (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Приключения «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА» (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)
04.50 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги недели 
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Трое из Простоквашино» 
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.00 Чтобы помнили: Фрунзик 
Мкртчян (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

Катя Никанорова покида-ет свою деревню и едет к тому единственному, кото-рый когда-то поклялся ей в вечной любви.
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Доброты много не бывает 
16.20 Т/с «Широка река» (16+)

18.05 Погода на «ОТВ» (6+)
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: Щипач с Лубянки» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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». 
«Роль жертвы» (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 «Все начинается» (12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Мелодрама «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (12+)
03.55 Т/с «Неотложка». «Суд» 

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 (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Хиросима (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 Большое путешествие (16+)
07.25 Автоnews (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
17.50 Новости
17.55 500 лучших голов
18.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
19.00 Технологии комфорта
19.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал
23.00 Все на футбол!
23.45 Безумный спорт (12+)
00.15 Спортивный интерес
01.15 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.45 Д/с «Вся правда про...» 
02.00 Все на Матч!
03.00 Второе дыхание (16+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
06.00 Д/с «Первые леди» (16+)
06.30 Сердца чемпионов

05.00 Т/с «Супруги». «Спящая кра-
савица» (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
19.40 Т/с «Вижу - знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Первая кровь», «Ко-

рабль-призрак» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа». «Швед 
под Выборгом» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13.30 Д/ф «Береста-береста»
13.40 Эрмитаж
14.10 Т/с «Курсанты», 9 серия 
15.00 Новости культуры
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Острова». Станислав Люб-
шин
20.45 Тем временем
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 1-я. «Сим-
волы и сюрпризы»
21.55 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «За-
терянные миры планеты Земля».
22.40 Т/с «Курсанты». 9 серия 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 XV Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. Лауреаты и 
победители. «Конкурс. Пианисты»
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.30 «Шляпы и шляпки»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12.50 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Мать и дочь» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+

18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мать и дочь» 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 Юлией Зи-
ганшиной» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зухре Сахабиевой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (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+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 Д/с «Рублевка на выезде» 
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 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 
16.00 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». 31 и 32 с.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Комедия «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ». Окончание (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 История государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Чтобы помнили: Владислав 

Дворжецкий (12+)

1Цикл документальных про-грамм на телеканале ОРТ. Ведущий программы Лео-нид Филатов рассказывал об известных в советское время актёрах, уже ушед-ших из жизни и незаслу-женно забытых.
13.00 Т/с «Брежнев» (16+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Щипач с Лубянки» (12+)
14.55 Доброты много не бывает 
15.05 Чтобы помнили: Фрунзик 
Мкртчян (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Широка река» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Д/с «История русской раз-
ведки: Они спасли Сталина» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «Брежнев» (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 Сказка «САДКО» (0+)
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 главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный бог» (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 «Все только начинается» 
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет», «Приключения. Испытание 
морской болезнью» (12+)
02.10 Иван Черняховский. Загадка 
полководца (12+)
03.05 Т/с «Неотложка-2». «Новое 
назначение» (12+)
03.55 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 (16+)
19.00 Магаззино. Челябинск (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» 

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

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Рио ждет (16+)
12.35 Где рождаются чемпионы? 
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
18.10 Новости
18.15 500 лучших голов (12+)
18.45 Вся правда про
19.00 Летописи уральского спорта
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Рио ждет (12+)
22.00 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 Большая вода (12+)
23.30 Обзор чемпионата Европы 
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Комедия «УИМБЛДОН» 
03.50 Второе дыхание (16+)
04.20 Д/с «Заклятые соперники» 
04.50 500 лучших голов (12+)
05.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 
06.30 Сердца чемпионов

05.00 Т/с «Супруги». «Художник и 
муза» (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
19.40 Т/с «Вижу - знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Диггеры», «Минное 
поле» (16+)
00.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ-2016 (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»
12.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Изборск
14.10 Т/с «Курсанты». 10 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «За-
терянные миры планеты Земля»
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 1-я. «Сим-
волы и сюрпризы»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Гайк Казазян
18.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 2-я. «Взлеты 
и падения»
21.55 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Бес-
смертные»
22.40 Т/с «Курсанты». 10 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
01.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Т/с
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 Зуфаром 
Гимаевым» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Александровский сад». Т/с
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк об Ильдусе Ахмет-
жанове. 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (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+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 Д/с «Рублевка на выезде» 
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БАБНИК» (16+)
01.25 Драма «24 ЧАСА» (16+)
03.00 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+)
04.45 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». 33 и 34 с.
23.30 Ночные новости
23.45 Политика (16+)
00.55 Драма «ХОФФА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ХОФФА». Оконча-
ние (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)
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 Д/с «Истории спасения» 
12.00 Чтобы помнили: Екатерина 
Савинова (12+)
13.00 Т/с «Брежнев» (16+)

Фильм рассказывает о по-следнем годе жизни Ге-нерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева — человека, взо-шедшего на вершину пар-тийной номенклатуры бла-годаря интригам и сумев-шего удержаться у власти на протяжении 18 лет.
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Они спасли Сталина» (12+)
15.05 Час ветерана (16+)
15.25 Чтобы помнили: Владислав 
Дворжецкий (12+)

16.15 Т/с «Широка река» (16+)
18.00 Доброты много не бывает 
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/с «История русской раз-
ведки: Вторая жизнь резидента» 
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 Город на карте (16+)
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». «За-
ложники» (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 «Все только начинается» 
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.55 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!», «Угрозы 
мира. Пожары: зло или лекарство» 
02.20 Звездные войны Владимира 
Челомея (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2». «Авто-
бус» (12+)
04.10 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+)
10.00-14.00 Профилактические ра-

боты

14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
22.00 На ножах (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+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
10.30 Рио ждет
11.00 Новости
11.05 Обзор чемпионата Европы 
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
14.40 Великие футболисты (12+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Европы
17.40 Новости
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Заклятые соперники
18.40 500 лучших голов
19.05 Технологии комфорта (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Д/с «Вся правда про...» 
21.00 Футбол. Чемпионат Европы
23.00 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж 
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Драма «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
03.45 Второе дыхание (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы

05.00 Т/с «Супруги». «Василиса 
Лугова» (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
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Глубинная бомба», «На-
живка» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Лебединая 
песня»
12.55 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Касимов
14.10 Т/с «Курсанты». 11 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Бес-
смертные»
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 2-я. «Взлеты 
и падения»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Андрей 
Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 80 лет Резо Габриадзе. 
«Эпизоды»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 3-я. «Судь-
бы и судьи»
21.55 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Осво-
божденный мир»
22.40 Т/с «Курсанты». 11 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо». «Лебединая 
песня»
01.25 П.И.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Крузо ». Телесериал 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учимся говорить 

по-татарски» 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» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (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+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Мелодрама «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Мелодрама «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+)
12.45 Детектив «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
01.55 Комедия «БАБНИК» (16+)
03.20 Детектив «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (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 Сегодня вечером (16+)
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир из Франции
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Драма «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
03.00 Новости
03.05 Драма «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». Окончание (16+)
04.45 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.55 Погода на «ОТВ» (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: Ефим Ко-
пелян (12+)
13.00 Т/с «Брежнев» (16+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Вторая жизнь резидента» 
15.05 Чтобы помнили: Екатерина 
Савинова (12+)
15.50 Доброты много не бывает 
16.00 Т/с «Широка река» (16+)

В северном рыбацком по-сёлке жители ведут спо-койную и размеренную жизнь и с нескрываемым любопытством следят за личной жизнью друг дру-га. И вот однажды в посё-лок одновременно приез-жают молодой хирург Мак-сим Кузовлев из Москвы и племянник председателя Пётр Грабов, вернувший-ся со службы по контракту в Чечне. Тут-то всё и начи-нается.
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «История русской раз-
ведки: Я вербовал Паулюса» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.10 Депутатское расследование 
00.30 Смех с доставкой на дом 
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». 
«Третий лишний» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (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 «Все только начинается» 
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Восход Победы. Багра-
тионовы клещи», «Человеческий 
фактор. Стресс», «Человеческий 
фактор. Идентификация» (12+)
02.35 Торжественное закрытие 
38-го Московского международно-
го кинофестиваля
03.55 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 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (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 (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+)
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
10.30 500 лучших голов
11.00 Новости
11.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)
13.20 Документальное расследо-
вание «Спортивный детектив» 
14.20 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат Европы
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Д/с «Место силы» (12+)
18.00 Новости
18.05 Сердца чемпионов
18.35 Второе дыхание
19.10 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1992. Финал. Дания- Германия
02.00 Все на Матч!
03.00 Второе дыхание (16+)
03.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
04.00 Драма «БОЙЦЫ» (16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Место силы

05.00 Т/с «Супруги». «Реалити» 
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
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Предатель», «Спасти вра-
га» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Настоящий 
друг»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Забайкальский край
14.10 Т/с «Курсанты». 12-я серия, 
заключительная
15.00 Новости культуры
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Осво-
божденный мир»
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 3-я. «Судь-
бы и судьи»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Дмитрий 
Маслеев
18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 4-я. «Что 
такое победа»
21.55 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Не-
страшная темнота»
22.40 Т/с «Курсанты». 12-я серия, 
заключительная
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо». «Настоящий 
друг»
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Крузо». Телесериал 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с
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» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Литературное наследие» 0+
06.05 «Наш след в истории» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (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+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)
02.20 Был бы повод (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Тайны еды (16+)
04.45 Умная кухня (16+)
05.10 Сделай мне красиво (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+)
13.10 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
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 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
01.45 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)
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ПЯТНИЦА (1 июля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 июля)

СУББОТА (2 июля)

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 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
23.35 Мелодрама «КАНИКУЛЫ В 
ПРОВАНСЕ» (16+)
01.35 Военная драма «ПАТТОН» 
04.45 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
05.15 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Шапокляк» (0+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское расследование 
12.45 История государства Рос-
сийского (6+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Т/с «Брежнев» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Я вербовал Паулюса» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Чтобы помнили: Ефим Копе-
лян (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.
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Широка река» (16+)
18.00 Доброты много не бывает 
18.05 Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
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 
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» (16+)
01.35 Ночь в филармонии (0+)
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». «Ис-
чезновение» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ЖИЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
22.55 «Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Пряма транс-
ляция из Франции
01.55 Мелодрама «КРАСОТКА» 
(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Мелодрама «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Мир наизнанку (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
17.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая трансля-
ция
22.10 Новости
22.15 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
23.15 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж 
00.30 Большая вода (12+)
01.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Великие моменты в спорте 
(12+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
05.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция
07.30 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Смерть ради 
жизни» (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
19.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-видение. «Территория 
зла. Бежать или остаться...» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
12.10 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (12+)
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.00 Новости культуры
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Северной 
Африке»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». «Не-
страшная темнота»
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». Часть 4-я. «Что 
такое победа»
17.30 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Гибель аэроваго-
на Абаковского»
21.00 Киноповесть «ПРОЩАЙТЕ, 
ГОЛУБИ» (12+)
22.35 «Линия жизни». Максим 
Аверин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (12+)
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России
01.55 Искатели. «Гибель аэроваго-
на Абаковского»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
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 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
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 «Tat-music» 12+

18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Воздушный маршал». Худо-
жественный фильм 12+
02.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
03.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 16+
04.00 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
04.40 «Моя любовь  - истина». 
Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(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 Мелодрама «СВОЯ ПРАВ-
ДА». Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Тем временем (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

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 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.10 Армейский магазин
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
12.15 Дачные феи
12.45 Ледниковый период-3: эра 
динозавров
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 ДОстояние РЕспублики
17.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Приключения «НЕ УГАСНЕТ 
НАДЕЖДА» (12+)
01.40 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
06.40 Погода на «ОТВ» (6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
Gentleman (0+)
07.30 Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Время обедать - Теща про-
тив зятя (6+)
09.00 Сказка «САДКО» (0+)
10.35 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Теща про-

тив зятя (6+)

Ведущие шоу – Александр Олешко, Наташа Королёва и её мать Людмила Порывай сводят лицом к лицу два ла-геря. Именно противобор-ствующими лагерями мож-но назвать представителей Лиги Профессиональных Поваров, готовящих для ре-сторанов, и домохозяек, счи-тающих, что лучше, чем они, не способен приготовить никто!

12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Широка река» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Драма «ДУРАК» (16+)
01.50 Концерт «В летнюю ночь в 
Шенбрунне» (6+)
03.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

05.00 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 Т/с «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ». Окончание (12+)
16.05 Т/с «ВДОВЕЦ» (12+)
20.00 Вести
21.45 Мелодрама «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (16+)
15.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.10 Проверка вкуса (0+)
23.00 Мелодрама «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (16+)
01.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
15.15 Все на футбол!
16.15 Новости
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Технологии комфорта
19.30 Большое путешествие (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNews (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Вся правда про...
21.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
22.10 Все на Матч!
22.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Все на Матч!
03.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
05.00 Второе дыхание (16+)
05.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
06.00 «Точка». Спецрепортаж
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

05.05 Т/с «Тихая охота». «Заказ на 
двоих» (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50 НашПотребНадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 Боевик «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

01.45 Сеанс с Кашпировским 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
(12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Жорж Мельес
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный академи-
ческий русский народный хор име-
ни м.Е.Пятницкого
16.15 Пешком... Москва выставоч-
ная
16.40 Сокровища белорусских 
староверов
17.30 Романтика романса. Клав-
дии Шульженко посвящается...
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой
22.00 Опера Дж.Верди «Дон Кар-
лос»
01.55 Сокровища белорусских 
староверов
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

06.50 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Художественный фильм 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт Резиды Шарафие-
вой 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 0+
15.00 Телеочерк о заслуженной ар-
тистке РТ Луаре Шакирзяновой 6+
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 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+

21.30 «Чёрное озеро» 16+

22.00 Документальный фильм 12+

23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 «Вечерняя игра» 12+

01.00 «Молодежь on line» 12+

02.00 «Три дня на убийство». Худо-

жественный фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Телеочерк о заслуженной ар-

тистке РТ Луаре Шакирзяновой 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
09.50 Т/с «ДЕВОЧКИ» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02.05 Был бы повод (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
12.55 Драма «МОРДАШКА» (16+)
14.50 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

05.15 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК». Окончание
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Комедия «ТРЕМБИТА»
17.00 Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 «Комбат «Любэ». Концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Вся жизнь в перчатках (12+)
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир из Франции
02.00 Приключения «ГОЛУБАЯ 
ВОЛНА» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)
05.55 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Время обедать - Бабушка 
против внука (6+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 

(12+)

«Повтори!» – пародийное шоу, в котором звёзды пере-воплощаются в известных личностей. В этом им помо-гает известный пародист – Сергей Бурунов, а качество пародий оценивает жюри. Ведущий – Александр Ревва.

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать - Бабушка 
против внука (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» (16+)
16.20 В гостях у дачи (12+)
16.40 Погода на «ОТВ»(6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
18.30 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ДУРАК» (16+)
23.50 Концерт «В летнюю ночь в 
Шенбрунне» (6+)
01.30 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.50 Музыкальная Европа: 
Gentleman (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интер-
вью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Анастасия Волочко-
ва (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с «Измена» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)
04.25 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
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 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.25 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (16+)
17.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)
19.30 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Новости
11.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия
13.40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.55 Формула-1
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 Большая вода (12+)
16.40 Новости
16.45 Формула-1
18.05 Новости
18.10 Десятка! (16+)
18.30 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.30 Квадратный метр
20.00 ОТК (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция
22.10 Новости
22.15 Все на Евро! (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
02.00 Все на Матч!
02.55 Второе дыхание (16+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)
06.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Польша

05.05 Преступление в стиле мо-
дерн (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота». «Пере-
вернутая жизнь» (16+)
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+)
13.10 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 
(12+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Пряничный домик. Русский 
жемчуг
13.15 К.Сен-Санс. «Карнавал жи-
вотных»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
14.45 Спектакль театра им. Евг.
Вахтангова «Милый лжец»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
(12+)
20.40 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года»
22.30 Детектив «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» (12+)
00.10 Женщина в комнате
00.45 Страдивари в Рио
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Тайны Лефортовского двор-
ца
02.40 Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге

06.45 «Воздушный маршал». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Эмиле Залялетдинове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Концерт ИлСафа 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Из фондов ТВ. «Первый те-

атр» 0+
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 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Художественный фильм 16+
02.50 «Я, Алекс Кросс». Художе-
ственный фильм 16+
04.30 «Бедняжка». Телефильм 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10.25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След»
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаИзменения, которые надо внести в правила футбола, чтобы сборная России наконец-то начала выигрывать
Провал сборной России 
на чемпионате Европы 
по футболу опять вызвал 
оживлённые дискуссии на 
тему: что же нам делать, 
чтобы за игру наших так 
называемых футболистов 
было хотя бы не стыдно? 
«КБ» считает, что для этого 
надо ввести дополнитель-
ные правила!

 Игрокам сборной Рос-сии разрешается надевать любую форму, в том числе трофейную (снятую с сопер-ника), брать языка.
 Все золотые украшения (цепочки, кольца, зубы, пер-стни, зажимы для галстука, диадемы, подвески, броши) перед матчем должны быть сняты и сданы судье. Всё это пойдёт ему на очки или на операцию в случае непра-вильного судейства.
 На все матчи с участием российской сборной должны назначаться бригады толь-ко российских судей, знако-мых с такими понятиями, как «матки», «угол», «ушло», «нещитово», «а ничё не бы-ло» и «апсай». Зрение у бо-ковых судей должно быть не выше, чем минус 2,5 – 3 диоп-трии.
 Розыгрыш мяча в цен-тре поля производится по-деревенски. Мячом разреша-ется овладеть после того как он, подброшенный, ударится о землю три раза. Для сбор-ной России – два раза.
 Штрафная площадь рос-сийской команды являет-ся суверенной территори-ей Российской Федерации со всеми вытекающими послед-

ствиями, вплоть до примене-ния к нарушителю силы при помощи бутс.
 В случае если поле гряз-ное, игрокам сборной России разрешается бежать с мячом в руках или под футболкой, обегая лужи.
 Если российский игрок крикнул «Я в домике!», мяч у него отбирать запрещает-ся, потому что он «в домике».
 Во время споров с су-дьёй, выхода на поле врача или массажиста российской команды игра не прекраща-ется и время не останавлива-ется. Врач, массажист, адми-нистратор и водитель оста-ются на поле и играют за на-шу команду.
 Чтобы игра была не слишком быстрой, скорость бега футболистов по по-лю должна быть ограниче-на так называемыми «лежа-

чими арбитрами» – холмами искусственного (на зарубеж-ных полях) или естественно-го происхождения (на наших полях).
 Обманные (нечестные) движения запрещены. Игрок должен бежать туда, куда по-казал.
 Тренер российской коман ды может общаться с футболистами через мега-фон или объявления диктора по стадиону.
 Судья не должен резко свистеть над ухом задумав-шегося российского футбо-листа, увлечённого атакой или отбором мяча.
 Спорная ситуация всег-да решается в пользу тех, кто громче кричит!
 В любой момент рос-сийский тренер имеет пра-во выйти на поле и показать, 

как надо играть, а как – су-дить.
 В любой момент рос-сийская команда может заме-нить судью на игрока россий-ской команды.
 После перерыва про-игрывающая команда мо-жет удалить («срубить» или просто отправить за пивом) любых трёх футболистов из команды соперника.
 При пробитии одиннад-цатиметрового удара в воро-та соперников сборной Рос-сии игрок, который будет на-носить удар, сам устанавли-вает мяч на восьмиметровую отметку. Назначение пенальти в ворота российской команды, как и всех штрафных ударов, производится только после согласования с тренером рос-сийской команды, с его пись-менного согласия. До нанесе-ния удара вратарь имеет пра-во выйти из ворот и пере-установить мяч на двенадца-тиметровую отметку.
 Проявлять радость можно (и нужно!) не толь-ко в случае гола в чужие во-рота, но и при удачном пасе, попадании по мячу, уместной шутке, жесте в адрес сопер-ника, травме соперника. При этом нашим игрокам разре-шается брызгаться шампан-ским, как на тренировках.
 Матч останавливается, как только наша команда по-вела в счёте.
 За каждый матч наши игроки получают премиаль-ные от команды соперника.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАПо возрастному признаку135 тысяч свердловчан могут претендовать на компенсацию взносов на капремонтЕлена АБРАМОВА
С 1 июля 2016 года в Сверд-
ловской области начнёт 
действовать новая фор-
ма социальной поддержки: 
пенсионерам в возрасте 70 
лет и старше будут возме-
щать из областного бюдже-
та расходы на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов. Но это коснётся толь-
ко тех, кто сейчас не имеет 
льгот по оплате услуг ЖКХ.

Пожилые 
заслужилиВ «ОГ» пришло письмо от жителя Екатеринбурга Вита-

лия Кривошеева. «Прошу че-рез газету дать разъяснение по применению федерально-го и регионального законов о компенсации расходов на кап-ремонт. Мы с женой – пенси-онеры, живём вдвоём, мне 81 год, ей 75 лет. По новым зако-нам имеем право на компенса-цию. Но, как мне объяснили в министерстве социальной по-литики Свердловской обла-сти, если я хочу её получать, то должен отказаться от всех льгот по оплате коммуналь-ных услуг, которыми пользу-юсь как ветеран труда. Но это же абсурд – давать людям од-ни льготы, одновременно от-бирая другие», – пишет наш читатель.Вопрос об оплате капре-монта волнует многих пожи-лых людей. Соответствующая областная программа рассчи-тана на 30 лет – грубо гово-ря, не все пенсионеры наде-ются дожить до капитально-го ремонта своей многоэтаж-ки. В декабре 2015 года Госду-ма приняла закон №339, кото-рый даёт регионам право (но не обязывает) полностью ос-вобождать граждан в возрас-те 80 лет и старше от уплаты соответствующих взносов, а пенсионерам, достигшим 70 лет, предоставлять 50-про-центную скидку.

В марте был принят закон Свердловской области №32 «О компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства в многоквартирном до-ме» (законодательная инициа-тива депутатов Людмилы Ба-
бушкиной, Виктора Шептия, 
Елены Чечуновой, Алексан-
дра Серебренникова, Вячес-
лава Погудина, Максима Ива-
нова, Анатолия Сухова). Как рассказал «ОГ» председатель комитета по социальной поли-тике областного Заксобрания Вячеслав Погудин, формули-ровки областного закона пере-кликаются с формулировками федерального законодатель-ства: с 1 июля у свердловчан старше 70 лет плата за капре-монт уменьшится вполовину, а тем, кому за 80, будет компен-сироваться полностью. Но про-писаны некие ограничения.– Льгота распространяет-ся только на неработающих и одиноко проживающих пен-сионеров, имеются в виду не только одинокие граждане, но и семьи, состоящие только из пенсионеров. Кроме того, со-гласно пункту 3 статьи 2 об-ластного закона, если человек одновременно имеет право на данную льготу и на меры со-циальной поддержки в сфере ЖКХ по другому федерально-му или областному закону, он должен выбрать, какой льго-той пользоваться, – пояснил Вячеслав Погудин. – По про-

гнозам, в Свердловской обла-сти компенсацию смогут по-лучать свыше 135 тысяч чело-век: более 84 тысяч граждан старше 70 лет и более 51 ты-сячи граждан старше 80 лет.Компенсации будут выпла-чиваться из областного бюд-жета. Как следует из поясни-тельной записки к закону, рас-ходы на выплату компенсаций составят свыше 321 миллиона рублей в год, но в этом году – около 160 миллионов, так как льгота начинает действовать со второго полугодия.
Придётся 
выбиратьИз пояснительной запи-ски можно также узнать, что 59 процентов от общей чис-ленности пенсионеров Сред-него Урала уже имеют льготы по оплате коммунальных ус-луг, а значит, новый закон их, по сути, не касается. В том чис-ле не касается он и нашего чи-тателя Виталия Кривошеева: 

как ветеран труда, он уже име-ет 50-процентную льготу на оплату услуг ЖКХ. Ясно, что люди, которые платят полто-ры или две тысячи за комму-налку вместо трёх или четы-рёх тысяч, не будут делать вы-бор в пользу новой льготы. Ведь стопроцентная компен-сация взноса на капремонт составит всего около 300 ру-блей в месяц, так как при на-числении этой льготы учиты-вается социальная норма жи-лья (33 квадратных метра) и минимальный взнос, установ-ленный региональным прави-тельством (8,52 рубля за метр жилой площади). 

«ОГ» поинтересовалась со-держанием аналогичных ре-гиональных законов в сосед-них субъектах Федерации. Пенсионеры Пермского края, Челябинской и Тюменской об-ластей также поставлены пе-ред альтернативой: если есть право на льготу по несколь-ким основаниям, получить компенсацию можно лишь по одному из них по выбору гражданина.– Льготы выплачиваются либо по федеральному реги-стру, либо по областному. Это касается всех 48 льготных ка-тегорий граждан и всех льгот, в том числе по капремонту, – 

пояснил депутат ЗССО Виктор Шептий.В то же время ряд област-ных депутатов озабочены тем, как будет действовать новый закон на практике.– Получается, если в квар-тире бабушки прописан сын или внук, компенсация ей не положена. Но прописка и про-живание – разные вещи, до-статочно принести справку из ЖЭКа, что человек по факту не проживает. Думаю, в связи с этим будут возникать мно-гочисленные споры, – считает 
Дмитрий Ионин.– Хотя закон начинает дей-ствовать уже с 1 июля, меха-низм его реализации до кон-ца не понятен. Льгота имеет заявительный характер, куда и с какими документами нуж-но обращаться, люди до сих пор не знают. Когда принима-ли закон, были споры и возра-жения, но подавляющее боль-шинство депутатов проголо-совали «за», я тоже голосовал «за». Все прекрасно понима-ли, что социальная поддерж-ка пенсионерам необходима, хотя бы в таком виде, – заявил нашему изданию Андрей Аль-
шевских. – Но предполагаю, что на одном из ближайших заседаний Заксобрания при-дётся вносить поправки.Председатель комиссии по развитию жилищно-комму-нального хозяйства и инфра-структуры Общественной па-латы Свердловской области 
Сергей Полыганов отметил, что введение новой льготы не означает, что те, кто будет ею  пользоваться, станут платить за капремонт половину суммы или не платить вовсе.– Вносить плату, как и пре-жде, нужно в полном объёме согласно сумме, указанной в квитанции. Затем человек бу-дет получать из бюджета воз-мещение, размер которого за-висит от возраста собственни-ка жилья, – пояснил Сергей По-лыганов.

Уральские учёные печатают на 3D-принтере... костиАлёна ХАЗИНУРОВА
Учёные Российского науч-
ного центра имени Г.А. Или-
зарова в Кургане заверша-
ют испытания распечатан-
ных на 3D-принтере имплан-
тов, которые можно вжив-
лять людям, потерявшим ко-
нечности. Кости из титаново-
го порошка «выращивают» в 
Екатеринбурге в Региональ-
ном инжиниринговом цен-
тре УрФУ. Это принципиаль-
но новая технология произ-
водства протезов.Главное отличие иннова-ционных имплантов от обыч-ных, сделанных по старинке на станках, – это пористая струк-тура. Через поры легко прорас-тают кровеносные сосуды, за счёт чего инородное тело бы-стрее приживается в организ-ме. Кроме того, в имплантах сделана система внутренних каналов, через которые в ме-сто соединения искусственной кости с настоящей можно под-водить антисептик и жидкость,  генерирующую костную ткань. Известно, что отторжение им-планта чаще всего происхо-дит из-за воспалительных ре-акций, вызванных попавшими внутрь бактериями, а вовремя использованный антисептик позволяет снизить эти риски.– У каждого человека есть особенности в строении ко-стей. При изготовлении им-плантов на станке надо отли-

вать под каждого специальную форму, – рассказал «ОГ» на-чальник коммерческого отдела Регионального инжиниринго-вого центра УрФУ Алексей Ла-
бырин. – При использовании нашей технологии всё проще: надо лишь отсканировать по-вреждённый участок томогра-фом и сконструировать недо-стающую деталь, полностью идентичную настоящей. Осо-бенно актуально это при про-тезировании челюстей, костей черепа и берцовых костей.Пока для производства ис-кусственных костей использу-ют канадский титановый поро-шок, но в дальнейшем планиру-ется работать с отечественным сырьём, такие предложения на рынке уже есть. Весь процесс производства – сканирование, обработку электронной моде-ли, изготовление и постобра-ботку – по силам осуществить одному профессионалу в тече-ние дня. По сравнению с тради-ционным способом, когда один протез могли делать 25 чело-век, это значительно быстрее и проще. Другая важная отличи-тельная особенность аддитив-ных технологий – почти полное отсутствие отходов. Деталь не выпиливают из куска металла, а создают с нуля. Соответствен-но, издержки на производство меньше.В течение двух лет медики в Центре Илизарова проводят испытания новых уральских протезов на кроликах и соба-

ках – трубчатые кости их паль-цев по структуре почти иден-тичны человеческим, а актив-ные движения животных по-могают выяснить максималь-но допустимые нагрузки на им-плант. В первую очередь специ-алисты стараются проверить качества и свойства инноваци-онных протезов, чтобы дорабо-тать их форму. Вскоре к экспе-риментам начнут привлекать и пациентов-людей.– Аддитивные технологии наиболее эффективно мож-но использовать для произ-водства персонализирован-ных протезов, а не массовой линейки, – рассказал «ОГ» учё-ный секретарь Центра Илиза-рова Евгений Овчинников. – На 3D-принтере можно делать протезы пальцев, частей ко-нечностей или практически любых других костей. Перед тем как начать вживлять им-планты людям, надо убедить-ся в их безопасности и пройти сертификацию.По словам специалистов, производство инновацион-ных протезов для людей долж-но начаться уже через два го-да. Несмотря на то, что матери-ал и технология производства довольно дороги, цены на ин-новационные импланты и на традиционные будут пример-но равны. Новый способ произ-водства позволит сэкономить на человеческих ресурсах и времени создания протеза.

  КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в Регио-
нальном фонде содействия 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской об-
ласти, для получения компен-
сации по областному закону 
№32 нужно подавать докумен-
ты в отделы и комитеты соц-
политики конкретных муници-
пальных образований либо в 
филиалы МФЦ.

 СТАТИСТИКА
По данным Свердловскстата, в Свердловской области проживает 
более 390 тысяч человек в возрасте 70 лет и старше. Из них бо-
лее 323 тысяч – городские жители. С учётом того, что горожане в 
большинстве своём живут в многоквартирных домах, можно ска-
зать, что компенсацию за оплату капремонта получали бы более 
300 тысяч свердловчан, если бы при этом не нужно было отказы-
ваться от других льгот. 

В Свердловской области взносы на капремонт ежемесячно платят жильцы более 29 тысяч 
многоквартирных домов. Все эти дома должны быть отремонтированы в течение 30 лет

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

      ФОТОФАКТ

Около областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге 
во вторник вечером рухнул вертолёт медицины катастроф. 
Ми-2 привёз в больницу пациента из Бисерти и благополучно 
высадил его и медицинскую бригаду. Однако при взлёте 
машина задела хвостом землю и потеряла управление. 
Вертолёт завалился на бок и сломал лопасти и хвост. В 
кабине в этот момент находился только пилот, который 
получил травмы. За помощью он обратился в областную 
клиническую больницу №1. Больше в инциденте никто не 
пострадал. По факту крушения проводится следственная 
проверка. Предварительных причин произошедшего 
несколько: например, отказ оборудования воздушного судна 
или ошибка пилотирования.

Напомним, всего в области более 20 площадок для 
приземления медицинских вертолётов (см. «ОГ» от 08.06.2016)
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Экспериментальные уральские импланты - челюстной (на фото слева) и фаланги пальцев, 
внешне напоминающие шурупы (справа). Внутри у искусственных костей видна пористая структура

За четыре года 
в Екатеринбурге 
реконструируют 21 школу
Областной центр рассчитывает получить феде-
ральное финансирование на увеличение мест 
за партами.

Для того чтобы уральская столица смог-
ла получить деньги из бюджета страны для ре-
шения проблемы перехода школ на одну сме-
ну, город должен иметь собственную работаю-
щую программу увеличения числа мест в сред-
них общеобразовательных учреждениях. Имен-
но поэтому муниципалитет разработал и утвер-
дил документ о реконструкции и строительстве 
новых школ в уральской столице.

– Тяжелее, чем в других районах, обсто-
ят дела с местами в школах в Академическом 
микрорайоне, рядом с Южным автовокзалом, 
в центре Верх-Исетского района, микрорайо-
нах Солнечный, Тихий Берег, – сообщила вчера 
журналистам начальник управления образова-
ния Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Школы, к которым относятся жители этих 
территорий, переполнены, работают в две сме-
ны. К первому сентября обещают открыть но-
вую школу №23 в Академическом, а в следую-
щем году – реконструированную №39 на улице 
Союзной. В этом году на завершение работ не 
хватит средств. А вот реконструкция школы №1 
на ВИЗе пока не начнётся – финансирования 
ещё нет. Требует реконструкции и ещё одно ста-
рое здание – школы №80 на Уралмаше.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Два сотрудника МЧС 
присвоили один миллион 
Перед судом в Екатеринбурге предстанут два 
сотрудника МЧС, которые обвиняются в мошен-
ничестве, совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору с использованием сво-
его служебного положения, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, замначальника од-
ного из отделов ведомства и его рядовой со-
трудник представили в бухгалтерию поддельные 
документы о приёме на работу нового сотруд-
ника. Обманом они получили банковскую кар-
ту, на которую перечислялась зарплата несуще-
ствующего человека. С декабря 2010 года по ав-
густ 2013 года обвиняемые получили в своё рас-
поряжение более 1 миллиона рублей, которые 
в качестве зарплаты перечислялись фиктивно-
му работнику.

В результате оперативных мероприятий де-
ятельность злоумышленников была пресечена. 
Уголовное дело направлено в суд.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Москва и Берлин оцифруют 
данные о военнопленных
МОСКВА. Главы МИД РФ и ФРГ заявили, что в России и Германии бу-
дет запущен новый проект поиска и оцифровки архивов советских и 
немецких военных, попавших в плен.

С 2000 по 2014 год Россия и Германия сделали доступной ин-
формацию о личных данных одного миллиона советских и 2,2 мил-
лиона немецких граждан, передаёт «РИА-новости». «Мы хотим ло-
кализировать, систематизировать и сделать доступными имеющие-
ся архивные материалы с тем, чтобы довести до логического завер-
шения поиск информации о судьбах максимального числа людей в 
обеих странах», – говорится в совместном заявлении министров ино-
странных дел двух государств.

Данные должны быть оцифрованы и сведены в электронную 
базу, чтобы инстанции РФ и Германии смогли давать ответы на за-
просы граждан. Главы МИД РФ и ФРГ призвали сотрудников ве-
домств, работников архивов, учёных и экспертов сотрудничать друг 
с другом. Правительства двух стран также окажут поддержку проек-
ту. «В наших совместных усилиях мы видим не только дань памяти 
павшим в жестокой войне, но и свидетельство устремлённости рос-
сийско-германского сотрудничества в будущее. Трагическое прошлое 
обязывает нас взаимодействовать во имя сохранения мира и созида-
ния будущего без войн и насилия», – подчеркнули министры Сергей 
Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер.

С российской стороны координатором проекта назначается 
управление Министерства обороны РФ. Практическую работу будет 
вести ассоциация «Военные мемориалы».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Демис Карагезов 
(на снимке – 
справа), 
который 
сейчас играет 
в высшей мини-
футбольной лиге 
России 
за команду 
«ЗИК-УрФУ», 
охотно 
показывает 
мастер-классы 
по футбольному 
бильярду
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Жители Берёзовского учат играть в бильярд ногамиОльга КОШКИНА
Березовчане Демис Караге-
зов и Андрей Байбаков по-
пуляризуют в городе эк-
зотический вид спорта – 
снукбол. Футбольным по-
лем в этой игре служит ги-
гантский бильярдный стол: 
игроки забираются на него 
и ногами загоняют в лузы 
обычные мячи. На город-
ском Дне предпринимателя 
аттракцион был признан 
самым необычным проек-
том, а земляки уже ждут по-
явления новых площадок 
для снукбола.Необычной игрой, ко-торую придумали несколь-ко лет назад во Франции, 27-летние друзья детства Демис Карагезов и Андрей Байбаков заинтересова-лись после того, как увиде-ли крохотную gif-картинку в Интернете: игроки разгу-ливали прямо по бильярд-ному столу. Правила – такие же, как в бильярде: забить в лузу больше шаров, чем со-перник, трогать мячи рука-ми нельзя – иначе получится не бильярд, а боулинг. Ока-залось, во Франции и Вели-кобритании игра уже успе-ла стать модной, а в нашей стране она до сих пор в ди-ковинку. Энтузиасты из Бе-рёзовского загорелись иде-ей сделать такой стол само-стоятельно.– В интернет-магазинах такие столы стоят от двух до пяти тысяч евро, мы реши-ли сделать их гораздо дешев-ле. На скорую руку нарисова-ли эскиз, трудились ночами и вечерами после работы – сна-чала на даче у отца, потом – в мастерской, – рассказывает Демис. – Через три месяца по-лучилась увеличенная, более прочная копия бильярдно-го стола, которая может вы-

держать от двух до четырёх игроков.«Столешницу» размером 3 на 5 метров и бортики со-орудили из фанеры с обре-шёткой: ждать своей очере-ди можно прямо на краю сто-ла. Покрытие – из синтетиче-ского ковролина: гонять мяч можно без обуви. Шестнад-цать мячей заказали специ-ально из Пакистана: друзья нашли предприятие, кото-рое выпускает разноцветные резиновые мячи с номерами, как две капли воды похожие на шары в американском би-льярде.Аттракцион назвали «Golaso» (по-испански – «ве-ликолепный гол») и пред-ставили в конце мая на мест-ном Дне предпринимателя. В администрации идею оце-нили и предложили энтузи-астам сразу несколько пло-щадок на выбор – в итоге сборную конструкцию уста-новили на стадионе «Гор-няк», и весь день от стола не отходили «спортсмены» и болельщики. Желающих 

сыграть было столько, что пришлось организовывать целый турнир.Появились и первые за-казчики: местный предпри-ниматель захотел поставить такой стол на базу отдыха, на днях звонили из Перми: там о бильярде ногами только-только услышали. В мэрии же предложили повторить тур-нир на День города и пообе-щали найти место для аттрак-циона на весь сезон. Поэтому березовчане намерены изго-товить несколько более прак-тичных столов из пластика, который не боится дождей. Сейчас создатели проекта, ин-женеры по образованию, ду-мают, как сделать так, чтобы каждой гол сопровождался звуковым сигналом. Напри-мер – возгласом «Голасо!».Оборудование для снукбо-ла они пока планируют пре-доставлять как временную площадку для игры на пери-од проведения городских и корпоративных мероприятий и на базы отдыха.
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Павел КОБЕР
какие привозные лекар-
ственные растения можно 
успешно выращивать в усло-
виях среднего урала, почему 
заниматься женьшенем у нас 
неэффективно и чем полез-
ны сорняки, в интервью «ог» 
рассказала Анна АБРАМЧУК, 
кандидат биологических на-
ук, доцент кафедры расте-
ниеводства уральского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета.

не возитесь  
с семенами

— анна васильевна, ка-
кие лекарственные растения 
выращивают в наших садах?— В условиях Среднего Урала культивируются около 50 видов травянистых лекар-ственных растений. Из мест-ной флоры самые популярные лекарственные растения среди наших садоводов — это души-ца и зверобой. Но семена тре-буют стратификации: их нуж-но в течение длительного вре-мени обработать от понижен-ной температуры, в этом слу-чае повышается всхожесть. Проще посадить рассаду. Также из местной флоры выращива-ют валериану, её корень можно использовать в качестве лекар-ственного средства на второй-третий год.Остальные лекарственные растения в основном привоз-ные. В последнее время, напри-мер, стали широко культиви-ровать лофанты (агастахисы)*. Много написано о том, что ло-фанты хорошо зимуют в на-ших условиях (это многолет-ние растения). Но я с ними ма-юсь уже четыре года, хотя у ме-ня идеальные условия на кол-

лекционном участке лекар-ственных растений в учхозе «Уралец». Сохраняются толь-ко отдельные особи, остальные вымерзают. Я и укрытия делаю (агрилом, лапником), но ниче-го не получается. Однако я при-способилась к рассадному спо-собу. Он очень хорош, посколь-ку позволяет в год посадки рас-сады получить и полноценное лекарственное сырьё, и семена. Это важно, потому что семена дорогие — крошечное семечко стоит рубль.Также находит широкое распространение среди ураль-ских садоводов шлемник бай-кальский. С его выращивани-ем проблем никаких не возни-кает. Семена совершенно спо-койно сажаю в грунт, всхожесть довольно высокая. Это также многолетнее растение, зимует нормально. Но есть одна осо-бенность: у шлемника точка роста выпирает из почвы и он может подмерзать. Поэтому на-до его чем-то сверху мульчиро-вать, чтобы точка роста не об-нажалась.Из интересных лекарствен-ных растений также назову эхинацею пурпурную. У садо-водов она широко использу-ется как декоративное расте-ние, однако является и хоро-шим иммуностимулятором и иммуномодулятором, при этом не оказывает побочного дей-ствия, как и все вышеперечис-ленные растения. Проблем с выращиванием эхинацеи в ус-ловиях Среднего Урала нет, зи-му переносит нормально. Это многолетнее растение, на тре-тий-четвёртый год можно ис-пользовать корневую систе-му. Но есть недостаток: семена у этого растения я так ни разу и не получила, потому что эхи-нацея поздно начинает цвести, 

и этот период у неё как-то рас-тянут. Лучше использовать ве-гетативный способ размноже-ния: делить кусты.
Зри в корень. 
Золотой

— на западе свердлов-
ской области как-то был у од-
ного фермера, который вы-
ращивает женьшень…— Да, в нашем регионе вы-ращивают женьшень. Но по ка-чественным характеристикам это растение получается зна-чительно беднее, чем то, кото-рое растёт на Дальнем Востоке и в Китае. К тому же выращи-вать пять-семь лет — это доро-го, да и зачем, когда есть впол-не заменяющее его растение.

— какое?— Золотой корень, другой вариант его названия — роди-ола розовая. Это многолетнее растение прекрасно адаптиру-ется к нашим условиям, не вы-мерзает. Наибольшее содержа-

ние биологически активных веществ — в корневой систе-ме. Лучшее использование — на третий-четвёртый год.Корень мощный. У меня были опыты по внесению удо-брений, причём в небольшом объёме (я под лекарственные растения больше 60 килограм-мов действующего вещества на гектар не вношу). И у меня получалось собирать с одного квадратного метра полтора ки-лограмма и более корневых си-стем. Я не знаю ни одного ор-гана в человеческом организ-ме, на который позитивно не влияло бы это растение. Вдоба-вок это и хорошее стимулиру-ющее средство: не заставляет работать организм максималь-но, как допинг, а регулирует все процессы.Выращивать золотой ко-рень достаточно легко. Но се-менами выращивать замае-тесь: они требуют стратифи-кации, возиться пять месяцев, а всхожесть только 12 процен-тов. Но хорошо зарекомендо-

вал себя вегетативный спо-соб: если разделить четырёх-летний корень, то можно полу-чить 15 отдельных кустиков. 
одуванчик 
просится в салат

— какие рекомендуете 
для выращивания однолет-
ние лекарственные расте-
ния?— Прежде всего это кален-дула. Её сортов сейчас огром-ное количество. Спектр приме-нения календулы меньше, чем у многолетних лекарственных растений, но в ней много каро-тиноидов. Чем у неё темнее и насыщеннее цвет, тем больше содержится бета-каротина.Также сейчас довольно много сортов ромашки аптеч-ной. Не нужно её путать с ро-машкой непахучей, которая ра-стёт у нас в полях, а также с ни-вяником, который садоводы выращивают как декоратив-ный цветок. Тут главное лекар-ственное вещество — хамазу-лен. У ромашки аптечной его много, а у этих растений — на нуле. Ромашка аптечная у нас растёт очень хорошо. Первую партию я уже срезала две неде-ли назад. Единственное — на-

до ей создавать такие условия, чтобы не было сорняков. Она проигрывает конкуренцию с ними.
— насколько полезны те 

сорняки, которые растут в 
наших садах?— Одуванчик лекарствен-ный — ему просто нет цены. Он снижает содержание холе-стерина в организме. Корне-вую систему одуванчика лучше использовать в осенний пери-од, когда у него всё накоплено как в кубышке. У этого расте-ния зашкаливает содержание витамина С, очень хороший минеральный состав. А ранние весенние листья немного ош-паривают кипятком, чтобы го-речь ушла, и добавляют хотя бы один листик в наши тради-ционные салаты.Также полезен такой сор-няк, как мокрица. Её использу-ют очень широко, в частности, при сердечно-сосудистых забо-леваниях. Кстати, избавиться от неё очень легко. Она любит слегка переувлажнённые по-чвы, поэтому сделайте неболь-шую канавку, удалите лишнюю влагу, и проблем с мокрицей не будет.

На среднем Урале золотой корень распространён в горных 
тундрах и на гольцах, каменистых склонах и осыпях  
в Ивдельском городском округе

«Женьшеню на Урале нашли замену»Свердловские садоводы культивируют около 50 видов травянистых лекарственных растений
   кстатИ

Основным лекарственным сырьём родиолы розовой (золотого корня) являются корневи-
ща с корнями, которые заготавливают с конца цветения до конца вегетации растений. Очи-
щенные корневища разрезают на отрезки 2–10 сантиметров и сушат в сушилках при тем-
пературе +50… +60 градусов. Срок годности сырья — три года. Для приготовления настоя 
10 граммов измельчённых корневищ и корней родиолы заливают 200 миллилитрами кипят-
ка, настаивают в термосе 4 часа, фильтруют. Принимают по четверти стакана два-три раза в 
день при усталости, тяжёлой физической или умственной работе.

Родиола нормализует обменные процессы, способствует быстрому восстановлению ре-
сурсов организма, улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге за счёт окислитель-
ных процессов, улучшает память и внимание. Однако иногда применение лекарственных 
препаратов из родиолы может вызвать головную боль, бессонницу, повышение артериаль-
ного давления. В этих случаях приём родиолы необходимо прекратить.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМАРТРОМАКСИМУМ 5 ДНЕЙ – 

ВСЕГО ЗА 5 ДНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ 
ПОДВИЖНОСТИ И ГИБКОСТИ СУСТАВОВ

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 5 
дней» является новой альтернативой хондропротекто-
рам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» - это прорыв в разработке 
препаратов нового поколения. Для быстрой помощи су-
ставам в нем объединены пять основных растительных 
экстрактов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, им-

биря, усиленные МSM – источником серы и экстрактом 
черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» в том, 
что он способствует быстрому достижению комфорта 
движений и улучшению подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, и закреплению достигнутых результа-
тов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!    
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Живика 216-16-16                                

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  

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

Валерий ШАФРАНСКИЙ
Бывает так, что пьющий че-
ловек и хотел бы бросить 
пить, но не знает, как. од-
ним из самых почитаемых 
растений для борьбы с этим 
недугом является золото-
тысячник зонтичный, кото-
рый цветёт в июне-августе.Для лечения использует-ся вся надземная часть рас-тения, которую собирают в начале цветения до того, как пожелтеют листья прикор-невой розетки. При этом тра-ва должна срезаться вместе с прикорневой розеткой. Су-шат траву в тени, расстилая тонким слоем или связывая в пучки и подвешивая к натяну-той верёвке.Для приготовления на-стоя надо две чайные ложки сухой травы залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настоять 1,5–2 часа и пить по трети стакана два-три раза в день.Другой травой, широко ис-пользуемой для избавления от алкогольной зависимо-сти, является тимьян обыкно-венный (в народе — тимьян ползучий, богородская тра-ва). Эта трава одновременно лечит и все расстройства ор-ганизма, причиной которых стал алкоголь.Траву заготавливают в фа-зе цветения, сушат и расти-рают. Для приготовления на-

стоя две чайные ложки сухой массы из цветков и листьев заливают стаканом кипят-ка, настаивают в тёплом ме-сте четыре-пять часов. При-нять этот настой надо в те-чение дня в пять-шесть при-ёмов небольшими глотками после еды.Если больной в это время выпьет спиртное, у него воз-никнет тошнота. Постепен-но у больных начинает появ-ляться равнодушие к спирт-ному. Но перед началом актив-ного лечения надо посовето-ваться с лечащим врачом, так как при некоторых заболева-ниях тимьян противопоказан.Для лечения хроническо-го алкоголизма успешно при-меняют травяные настои в виде чаёв без сахара, которые пьют в тёплом виде и в боль-шом количестве — по пять-десять стаканов в день. Чай можно сделать из следую-щих трав: полыни, мяты, ты-сячелистника (берутся в рав-ных частях), ягод можжевель-ника, корня дягиля, корня аи-ра болотного (берутся по 0,5 части). Все компоненты из-мельчаются, перемешивают-ся и завариваются из расчёта: щепотка смеси трав на стакан кипятка.А теперь самое главное:  даже самые эффективные противоалкогольные сред-ства могут помочь далеко не всем. 

Изводим пьянство сорняками

Начало проекта —  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам

Павел КОБЕР
сравним два многолетних 
растения — валериану ле-
карственную и шлемник бай-
кальский — на предмет эф-
фективности их выращива-
ния и применения в качестве 
общеукрепляющего сред-
ства.

технология воЗделы-
вания. Валериана хорошо раз-вивается на достаточно увлаж-нённых местах, но способна пе-реносить и длительную засуху. Растение формирует высокие урожаи только на плодород-ных почвах лёгкого или средне-го механического состава, име-ющих нейтральную или сла-бощелочную реакцию. Лучши-ми почвами являются осушен-ные или окультуренные торфя-ники. Обладает довольно вы-сокой холодостойкостью, без снежного покрова не погиба-ет при температурах до минус  15 0С. Валериана очень отзыв-чива на органоминеральные 

удобрения. Наиболее высокие урожаи корней были получены в вариантах с азотом (по 90 ки-лограммов на гектар).Шлемник байкальский предпочитает хорошо осве-щённые места. Зимостоек, до-вольно засухоустойчив. Пред-почитает почвы, чистые от сорняков, хорошо обработан-ные, с нейтральным кислот-но-щелочным балансом. Высо-кую продуктивность подзем-ной массы формирует на бога-тых, плодородных почвах. В ус-ловиях Свердловской области эффективен рассадный спо-соб размножения. В этом слу-чае растение зацветает в пер-вый год жизни, а на второй год образует семена, обладающие высокой всхожестью.
получение лекар-

ственного сырья. В случае как с валерианой лекарствен-ной, так и со шлемником бай-кальским в медицине приме-няют корни второго-третьего года жизни. Заготовку корней с корневищами ведут осенью. 

Очищают от почвы, промыва-ют в холодной воде, разрезают на небольшие отрезки и сушат в сушилках при температуре не выше +35 0С. Для приготовле-ния настоев высушенные кор-ни измельчают.
применение в меди-

цине. Биологи утверждают, что валериана регулирует сер-дечную деятельность, обла-дает спазмолитическим, седа-тивным, желчегонным дей-ствием, усиливает секрецию желудочно-кишечного трак-та. Эфирное масло валерианы ослабляет судороги, уменьша-ет возбуждение, удлиняет дей-ствие снотворных веществ. Ва-лериана улучшает коронарное кровообращение, регулирует деятельность сердца, действуя через центральную нервную систему и непосредственно на мышцу сердца. В малых до-зах — повышает, а в больших — снижает кровяное давле-ние. Валериана более эффек-тивна при систематическом и длительном применении вви-

ду медленного развития тера-певтического действия.По мнению специалистов, шлемник байкальский облада-ет способностью снижать кро-вяное давление и действует успокаивающе на нервную си-стему. Под влиянием шлемни-ка уменьшаются головные бо-ли и неприятные ощущения, улучшаются сон и общее само-чувствие, повышается работо-способность. Экстракт этого растения предупреждает уве-личение щитовидной железы, применяется в качестве обще-укрепляющего, седативного и жаропонижающего средства. Настойка из корней шлемни-ка по седативному действию (уменьшение эмоционально-го напряжения) значительно превосходит препараты вале-рианы лекарственной. Но пе-ред применением необходимо проконсультироваться с вра-чом, а во время лечения — кон-тролировать артериальное давление.

Битва растений
мокрица нам не враг
Летом садоводы ведут на своих участках 
отчаянную борьбу с надоедливо растущи-
ми сорняками, среди которых — звездчатка 
средняя, так называют её ботаники. Народ же 
прозвал эту траву мокрицей, потому что она 
всегда влажная, а также птичьим салатом — 
за особую любовь к ней домашней птицы.

Многие уральские садоводы не догады-
ваются, что это растение является прекрас-
ным дополнением к основному урожаю и к 
домашней «скорой помощи». Ведь именно та 
самая мокрица обладает замечательными пи-
тательными и лечебными свойствами, о кото-
рых мы просто не подозреваем.

По насыщенности витаминами мокри-
ца не уступает многим культурным растени-
ям. Она содержит витамина С в полтора раза 
больше, чем почитаемый нами лимон, или в 
два раза больше, чем зелёный лук. Также мо-
крица содержит и большое количество цен-
нейшего для человека витамина Е, который 
имеется в очень малом количестве или отсут-
ствует в большинстве культурных растений на 
всех наших грядках. Исключительно богата 
мокрица и каротином.

Мокрицу надо есть, а не бороться с ней! 
Необходимо только помнить, что с началом 
цветения её стебли малопригодны для еды, 
поскольку становятся волокнистыми и жёст-
кими как нитки. Но на протяжении лета вы-
растают несколько поколений этого расте-
ния. Поэтому в саду всегда найдутся моло-
дые нежные листочки мокрицы для приготов-
ления витаминного салата, который особенно 
полезен при малокровии и цинге.

В народной медицине мокрица нашла 
очень широкое применение. Так, распарен-
ную траву в виде компрессов прикладывают к 
больным местам при радикулитах, при ломо-
те в суставах, растяжении связок.

Мокрица стимулирует секрецию синови-
альной жидкости в суставных сумках, что мо-
жет уменьшить болезненность при движении. 
Сок мокрицы улучшает сердечную деятель-
ность, снимает нервное напряжение, снижа-
ет болевые ощущения. Его также применяют 
как кровоостанавливающее средство. За счёт 
наличия в мокрице большого количества ви-
таминов она быстро восстанавливает силы у 
человека. Мокрица для вашего здоровья не 
враг, а добрый доктор.

Валерий ШаФраНскИЙ

Что мы знаем  
о «розовой кубышке»?
В июне на садовых грядках уже появилась бот-
ва свёклы, которая обладает массой полез-
ных свойств, ведь в ней содержится витаминов 
больше, чем в корнеплоде.

Блюда с ботвой рекомендуется готовить и 
включать в рацион людям, больным анемией, а 
также имеющим проблемы с сердцем и щито-
видной железой. Кроме того, она отлично нала-
живает работу кишечника и помогает справить-
ся с запором.

Входящий в состав свекольной ботвы ви-
тамин Р является хорошим профилактическим 
средством против склерозов и внутренних кро-
воизлияний, повышает эластичность сосудов. 
Помогают регулировать обмен веществ и акти-
визировать кроветворение такие полезные ми-
кроэлементы, содержащиеся в свекольной бот-
ве, как фосфор, кальций, марганец, калий и 
соли железа.

Листья и стебли свёклы также богаты ви-
тамином u, который эффективен при лечении 
хронического гастрита, язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Кроме того, его считают 
одним из действенных средств, замедляющих 
процессы старения организма.

Блюда из свекольной ботвы способству-
ют похудению и выводят «плохой» холестерин. 
Этому помогает сильный антиоксидант бетаин. 
А благодаря высокому содержанию йода и ко-
бальта регулярное употребление листьев и сте-
блей свёклы улучшает память и помогает хоро-
шо концентрировать внимание.

Сам же корнеплод называют кубышкой по-
лезных веществ. Свёкла отличается высоким 
содержанием сахаров, белков, пектина, орга-
нических кислот, содержит немало витаминов, 
особенно С, А, В и РР.

Минеральные вещества, содержащиеся в 
свёкле, — железо, фосфор, кальций, магний и 
йод. В ней очень много цинка и железа, поэтому 
её важно включать в рацион как женщинам, так 
и мужчинам. Известно, что мужчинам необхо-
дим цинк, а в организме женщин часто не хва-
тает железа.

Наличие в свёкле в значительном количе-
стве солей магния способствует снижению ар-
териального давления. А варёная свёкла попо-
лам с черносливом полезна при кардиосклеро-
зе. Свёкла успокаивает нервную систему, улуч-
шает сон и общее состояние организма.

В то же время есть довольно серьёзные 
противопоказания для свёклы. Нельзя есть свё-
клу и пить сок из неё тем, кто страдает почеч-
нокаменной болезнью и почечной недостаточ-
ностью. Поскольку в этом корнеплоде и в соке 
из него много сахара, стоит воздержаться от их 
употребления диабетикам.

В россии промышленный сбор валерианы лекарственной 
начался ещё при Петре I, её заготавливали для госпиталей

Шлемник байкальский распространён в Забайкалье, Приамурье 
и на дальнем Востоке; он отнесён к редким видам
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мокрицу можно 
использовать в 

салатах: порезать 
зелень мокрицы 
и лука, добавить 

варёное яйцо и 
сметану
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* Лофант 
(агастахис) — 
травянистое 
растение высотой 
до полутора 
метров, диаметр 
куста достигает 
метра. В качестве 
лекарственного 
сырья используют 
хорошо 
облиственные 
побеги. считается 
сильным иммуно-
стимулятором.


