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  V 

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Палкина

Сергей Найдёнов

Ольга Киселёва

Мама троих детей из Камен-
ска-Уральского добилась 
строительства в городе ле-
довой арены, написав пись-
мо Президенту России.

  II

Руководитель Нижнета-
гильского муници пального 
фонда поддержки предпри-
нимательства рассказал, что 
на Иннопроме будет подня-
та тема строительства моста 
через Тагильский пруд.

  II

Научный сотрудник Бота-
нического сада УрО РАН по-
делилась с «ОГ» советами 
по посадке и уходу за много-
летними цветочными расте-
ниями.

  VI
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Россия

Калининград (I) 
Москва (I, V) 

а также

Новосибирская 
область (V) 
Омская область (V) 
Челябинская область 
(V) 
Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан (I) 
Китай (I, V) 
Таиланд (V) 
Турция (V) 
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июня

Надеемся, что со временем портал можно будет 
использовать как пропагандистский ресурс 
для популяризации российского кинематографа.

Владимир МЕДИНСКИЙ,  министр культуры РФ — 
об открытии научно-просветительского и образовательного портала 

«Чапаев», посвящённого истории отечественного кинематографа (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На первой пресс-
конференции 
«Автомобилиста» тренера 
команды Леонида 
Киселёва усадили 
на фоне плаката, на 
котором был изображён 
тогдашний губернатор 
области Эдуард Россель, 
вбрасывающий шайбу. 
Получилось комично
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Александр ПОЗДЕЕВ
В ТОП-25 самых цитиру-
емых в первом кварта-
ле 2016 года СМИ региона, 
опубликованном компани-
ей «Медиалогия», «ОГ» за-
нимает восьмую строчку. 
Среди офлайн-изданий об-
ласти это наивысшая пози-
ция — уже 9-й квартал под-
ряд. Лидерами рейтинга яв-

ляются интернет-агентства 
URA.ru, Znak.com и E1.ru.Ближайший печатный со-перник «Областной газеты» — газета «Коммерсант-Урал» (11-е место). Третья газета в рейтинге — «Комсомольская правда — Урал» — заняла 12-ю строчку.Среди местных радио-станций в рейтинге оказа-лась только «Эхо Москвы в Екатеринбурге» (14-я строч-ка). Среди телеканалов ли-

дирует «Областное телеви-дение» (17-я строчка). Кро-ме него в топ-25 попал ещё «41-Домашний» (24-е место).Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, включающей почти 32 000 источников: ТВ, ра-дио, газеты, журналы, ин-формационные агентства, интернет-СМИ. Период ис-следования: 1 января — 31 марта 2016 года.

«ОГ» поднялась на две позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

      ФОТОФАКТ

Вчера состоялся пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги 
«Медный — Полевской тракт». Отрезок длиной 11 километров и 353 метра строители 
обещают сдать уже в этом году.

—  Шесть лет назад приступили к строительству южного полукольца ЕКАД. В 2016 году 
работы идут ускоренными темпами, так как правительство Российской Федерации выделило 
на это 1,7 миллиарда рублей из необходимых 2,1 миллиарда. Это больше, чем за два 
предыдущих года, — отметил начальник управления автомобильных дорог Свердловской 
области Василий Старков. — После сдачи участка ЕКАД от проезда на Медный до развязки с 
Полевским трактом в обход Екатеринбурга пойдут 30–40 тысяч машин в день и станет чище 
воздух в городе. Полностью замкнуть дорожное кольцо строители обещают в 2020 году. 

По словам первого заместителя гендиректора ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» Михаила 
Малиновских, на участке запланировано шесть полос — по три в каждую сторону. Это будет 
трасса первой категории — с барьерным ограждением и освещением. К слову, первую 
очередь самой развязки ЕКАД — Полевской тракт намечено сдать в 2017 году.

— Работы идут полным ходом. Каждый километр новой дороги разгрузит Екатеринбург, 
— говорит координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. — Качество 
строительства очень хорошее

В Екатеринбурге создали 
второй хоккейный клуб
Десять лет назад, в 2006 году, 
в Екатеринбурге был создан хок-
кейный клуб «Автомобилист». Его 
учредителями стали правитель-
ство Свердловской области, хол-
динговая компания «Лидер» и 
ОАО «Дворец спорта».

Как раз к лету 2006 года была 
завершена почти четырёхлетняя 
реконструкция (а по сути — новое 
строительство) главной ледовой 
арены города — Дворца спорта 
профсоюзов, который с тех пор 
известен как Культурно-развле-
кательный комплекс «Уралец». 
К тому времени в Екатеринбур-
ге существовала команда «Дина-
мо-Энергия», но у её руководства 
не сложились отношения с «Ли-
дером», в результате чего послед-
ний решил создать свою коман-
ду, которую назвали «Автомоби-
лист». Пикантность ситуации за-
ключается в том, что именно так 
30 лет (с 1966-го по 1996 год) на-
зывалась «Динамо-Энергия»… 

«Динамо-Энергия» прекра-
тила своё существование летом 
2007 года, а до этого момента в 
Екатеринбурге целый сезон нали-
чествовали и даже играли в од-
ном турнире (высшей лиге чемпионата России) новый «Автомоби-
лист» и старый, в честь которого новый, по официальной версии, и 
получил своё название. 

Почти треть состава новой команды (семь человек из двадцати 
шести) составили местные воспитанники. Первым главным «Автомо-
билиста» стал Леонид Киселёв, в предыдущем сезоне работавший в 
кемеровской «Энергии». Правда, пробыл в «Автомобилисте» Киселёв 
недолго — уже в ноябре у руля команды его сменил один из самых 
известных свердловских хоккеистов 70-х годов прошлого века Вита-
лий Краев, а в феврале 2007 года уже его, в свою очередь, сменил 
Михаил Малько — партнёр по лучшей в истории свердловского хок-
кея тройке нападения Краев — Рудаков — Малько и самый результа-
тивный бомбардир старого «Автомобилиста» (272 шайбы). 

Первые в своей истории матчи новый «Автомобилист» провёл в 
Усть-Каменогорске с командой «Казцинк-Торпедо». Начал 16 сентя-
бря с поражения (2:5), но уже на следующий день одержал первую 
победу — 5:0. Уже в первом сезоне «шофёры» заняли второе ме-
сто в Восточной зоне высшей лиги, дойдя в плей-офф до четверть-
финала.

С 2009 года «Автомобилист» выступает в Континентальной хок-
кейной лиге (КХЛ).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

На Среднем Урале трудится около тысячи китайских фермеров

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера Совет Федерации Фе-
дерального собрания Рос-
сийской Федерации одоб-
рил закон, который вводит 
обязательную продажу биле-
тов и вход на официальные 
спортивные соревнования 
по паспорту, а также пред-
усматривает публикацию 
на сайте Министерства вну-
тренних дел списков болель-
щиков, которым запрещён 
проход на стадионы.В Российской футбольной премьер-лиге продажа билетов на матчи по паспортам приме-нялась и раньше, но требова-ние это носило рекомендатель-ный характер. Теперь всем клу-бам, в том числе и екатерин-бургскому «Уралу», придётся в обязательном порядке прода-вать билеты по паспортам. Не-которые горячие головы уже обещают, что новая система до-пуска начнёт действовать уже с начала сезона 2016/2017, ко-торый в премьер-лиге старту-ет ориентировочно 29 июля. Однако здравый смысл под-сказывает, что сделать этого не удастся — менее чем за ме-сяц нереально оборудовать все стадионы РФПЛ новыми систе-мами контроля и управления доступом (СКУД). Кроме того, все клубы должны приобрести специальное оборудование, по-зволяющее работать с персо-нальными данными.Но по большому счёту, дело это хоть и хлопотное, но нуж-ное. Другими способами изве-сти насилие на стадионах не получится. Делать это вообще-то надо было бы намного рань-ше, но сейчас поведение неко-торых наших болельщиков во Франции и неотвратимо при-ближающийся чемпионат ми-ра по футболу 2018 года стали катализатором процесса.Теоретически нововведе-ния могут коснуться абсолют-но всех спортивных соревно-ваний, собирающих большую аудиторию. Конкретный пере-чень в ближайшее время долж-но определить правительство Российской Федерации. Среди 

тех видов спорта, которые мо-гут в него попасть, называют соревнования по футболу, хок-кею, баскетболу и волейболу — собственно, те, которые имеют более или менее большой зри-тельский интерес. Другое де-ло, что не удаётся припомнить хоть сколько-нибудь серьёз-ных инцидентов, к примеру, на баскетболе. На моей памяти их два — когда в Ревду на дер-би екатеринбургского «Урала» с местным «Темпом» приеха-ли фанаты «Синары» (да и те в большей степени поураганили в близлежащем продуктовом магазине, чем на трибунах), да припоминается ещё драка представителей двух турецких клубов в ДИВСе на матче «Фи-нала восьми» женской баскет-больной Евролиги.Собственно, ни для кого не секрет, что продажа билетов и абонементов по паспортам — это способ выявления наруши-телей порядка на трибунах ста-дионов. Имея персональные данные, можно будет форми-ровать чёрные списки тех, ко-му будет запрещён вход на ста-дионы. Причём не только рос-сийские, поскольку события на проходящем во Франции чем-пионате Европы не оставили никаких сомнений — обмен та-кими списками между силовы-ми структурами разных стран стал насущной необходимо-стью.Осложнить жизнь добро-порядочному болельщику но-вая система не должна. В конце концов, все уже давно привык-

ли к тому, что билет на самолёт или поезд продаётся при нали-чии документа. Даже к обяза-тельному использованию ав-томобильных ремней безопас-ности все адаптировались до-вольно быстро, хотя сколько было поначалу недовольных. А продажа билетов по паспортам — по сути, тот же ремень безо-пасности.— Для нас новшества в за-конодательстве не стали не-ожиданностью, — рассказал «ОГ» менеджер ФК «Урал» по работе с болельщиками Дми-
трий Копьёв. — Уже с про-шлого сезона РФПЛ вела под-готовительную работу. На-сколько я понимаю, у каждо-го болельщика с вступлени-ем этого закона в силу должна быть персональная карточка, на которую будет заносить-ся вся необходимая инфор-мация о купленных билетах. Для добропорядочных люби-телей спорта она станет ещё и бонусной картой, по которой, предположим, можно будет получать скидки в клубных магазинах. Тем же, кто обычно приходит на стадион не столь-ко посмотреть футбол, сколь-ко похулиганить, такая кар-точка может преградить доро-гу на трибуны.Одобренный Советом Фе-дерации закон должен подпи-сать Президент РФ. После чего останется ждать, какие сорев-нования будут отнесены пра-вительством к числу подпада-ющих под его действие.

Билет на футбол теперь можно купить только по паспорту

Граждане Китая 
выращивают 
сельхозпродукцию 
по всей России. 
Не найдя свободной 
земли у себя на 
родине, китайцы 
активно осваивают 
территории 
от Дальнего 
Востока до 
Калининграда. 
Так, только в 
Свердловской 
области работают 
около тысячи 
фермеров 
из Поднебесной. 
Генеральный 
консул КНР 
в Екатеринбурге 
Тянь Юнсян уверен, 
что подобное 
сотрудничество 
выгодно для обеих 
стран
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с.Сылва (II)
Среднеуральск (II)

Серов (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II,V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Камышлов (V)
Раздольное (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)
Асбест (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Продажа билетов на спортивные соревнования не должна 
стать помехой для законопослушных болельщиков
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СРЕДСТ
ВОМДля суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

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

Достоинства натуральных2 средств «Хонда»

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

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

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

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

С высокой степенью 
биодоступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника

«Хонда Форте» таблетки 

С хондроитином и 
глюкозамином — 
самый доступный по цене 
хондропротектор3

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

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

 Крем «Хонда»

 «Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

«Хонда» капсулы 

Новоуральск повезёт  на Иннопром… сырТатьяна БУРДАКОВА
На предстоящем Иннопро-
ме-2016 свои стенды пред-
ставят несколько муници-
палитетов Свердловской 
области. «ОГ» узнала, что 
инновационного они пока-
жут посетителям. 

НОвОуральСк Ново уральцы едут на Иннопром с двумя стенда-ми. Как рассказала «ОГ» ру-ководитель отдела комите-та по экономике и инвестпо-литике администрации Но-воуральска Елена Бекето-
ва, один стенд будет пред-ставлять город как террито-рию опережающего социаль-но-экономического развития Свердловской области. Вто-рой стенд посвящён Новоу-ральскому промышленному кластеру.– Главное место на нём зай мут Уральский электрохи-мический комбинат и пред-приятия Госкорпорации «Рос-атом». Кроме того, мы плани-руем представить на выстав-ке новые серийные продук-ты Новоуральского молоко-завода – сыры «Моцарелла» и «Пармезан», – пояснила Еле-на Бекетова.По её словам, новоураль-цы также расскажут на Инно-проме о предприятии «Умная вода», специализирующем-ся на производстве систем фильтрации воды.

НИжНИй ТаГИл С точки зрения руководи-теля Нижнетагильского му-ниципального фонда под-держки предприниматель-ства Сергея Найдёнова, без-условно, на предстоящей вы-ставке стоит поднять тему строительства моста через Тагильский пруд. Напомним, соглашение о начале реали-зации этого дорогостоящего проекта (3,6 миллиарда ру-блей) было подписано на Ин-нопроме 2015 года.– Кроме того, мы хотим рассказать о действующей у нас в городе системе под-держки малого и средне-го бизнеса, – сообщил Сер-гей Найдёнов. – Через му-ниципальный фонд под-держки предприниматель-ства мы выдаём микрозай-мы для развития и модерни-зации производства. Напри-мер, такой формой поддерж-ки недавно воспользова-лось предприятие «Нижне-тагильский холодильник». Эти средства позволили ему приобрести современ-ное оборудование для изго-товления мороженого. Плюс к тому, мы помогаем пред-принимателям в поиске ин-вестплощадок, в оформле-нии бухгалтерских докумен-тов и составлении бизнес-планов. Уже несколько лет у нас работает Школа бизне-са для нижнетагильской мо-лодёжи.

аСбеСТ По словам руководителя Асбестовского муниципаль-ного фонда поддержки мало-го предпринимательства Сер-
гея Ларионова, на Иннопро-ме будет рассказано о создан-ной в городе электронной си-стеме поиска перспективных инвестиционных площадок (свободных земельных участ-ков и помещений). Благода-ря этому интернет-ресурсу любой бизнесмен может бук-вально за несколько минут получить максимум инфор-мации об интересующем его объекте: какие инженерные коммуникации подведены, под какие виды деятельности можно использовать предло-женную площадку.

камеНСк-уральСкИй Как сообщили в пресс-службе мэрии, презентация муниципалитета на Иннопро-ме-2016 будет подготовлена совместно с Торгово-промыш-ленной палатой Каменска-Уральского. Главной темой станет развитие внутримуни-ципальной кооперации. На-помним, в рамках этого про-екта восемь крупнейших за-водов города, в том числе Си-нарский трубный завод и Ка-менск-Уральский металлур-гический завод, заказывают малым и средним предприя-тиям производство необходи-мых комплектующих.
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга сообщает, 
 

что в этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов в электронной 
форме.

С 1 июля 2016 года вступает в силу новый порядок получения 
документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в 
налоговые органы. Служба обращает внимание, что налоговые 
уведомления на бумаге пользователям «Личного кабинета» по 
почте направляться больше не будут. Однако, если налогопла-
тельщику всё же необходимо получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе, ему необходимо будет направить уве-
домление об этом в любой налоговый орган по своему выбору.

Узнать, как получить доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», можно на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Cамый грязный  
воздух –  
в верхней Пышме
воздух в Краснотурьинске оказался чище, 
чем в 12 других городах региона, где про-
водили наблюдения за степенью загряз-
нения атмосферы. Данные опубликованы 
министерством природных ресурсов и эко-
логии региона в докладе «Об экологиче-
ской ситуации в свердловской области в 
2015 году».

В 2015 году наблюдения за степе-
нью загрязнения атмосферного возду-
ха на станциях проводили в Екатеринбур-
ге, Первоуральске, Нижнем Тагиле (2 стан-
ции), Каменске-Уральском, Красноураль-
ске, Верхней Пышме, Асбесте, Кировгра-
де, Реже, Ревде, Серове, Полевском, Крас-
нотурьинске.

Самым чистым оказался Красноту-
рьинск. В 2015 году максимальная сред-
несуточная концентрация диоксида азота 
превысила предельно допустимую концен-
трацию лишь в 1,5 раза. Отмечены также 
превышения нормативов по диоксиду серы 
в 1,4 раза. По остальным веществам пре-
вышений не зафиксировано. 

Самым грязным оказался воздух в 
Верхней Пышме. Станция в 2015 году отме-
тила превышения предельно допустимой 
среднесуточной концентрации диоксида 
азота в 78,4  процента случаев ежедневных 
наблюдений. Максимальная среднесуточ-
ная концентрация диоксида азота превыси-
ла установленный норматив в 4,1 раза.

анастасия БаЙРаКОвсКаЯПавел КОБЕР
в минувший вторник пред-
седатель правительства ре-
гиона Денис Паслер вместе 
с руководителями камен-
ска-уральского проинспек-
тировал ход строительства 
в этом городе крытого кат-
ка с искусственным льдом. 
в предысторию вопроса по-
свящён Президент россии. 
Дело в том, что в каменске-
уральском, третьем по ве-
личине городе Свердлов-
ской области, пока нет сво-
его ледового дворца. в свя-
зи с этим пару лет назад к 
Владимиру Путину пись-
менно обратилась житель-
ница каменска-уральского, 
мама троих детей Татьяна 
Палкина.– Мой средний сын играет в хоккейном клубе. Но в связи с тем что в нашем городе от-сутствует крытый каток, ле-том дети занимаются футбо-лом. В этом тоже есть плюс, 

но ребёнок любит хоккей, – рассказала журналистам Та-тьяна Палкина, посетившая объект строительства вместе с областным премьером. – По-этому я написала обращение к президенту и попросила, чтобы в Каменске-Уральском тоже был крытый каток. Об-ращение нашло отклик, пред-ставители президента через онлайн-связь пообещали мне, что каток будет. Этого ждут все хоккеисты нашего горо-да, причём не только дети, но и взрослые.Строительство ледово-го дворца началось в янва-ре 2015 года, но сильно затя-нулось. К настоящему време-ни выполнено только 20 про-центов работ.– Темпы строительства за-медляются из-за проблем с финансированием, – пояснил представитель комбината «Электрохимприбор» (гене-рального подрядчика) Алек-
сей Султанский. – Кроме то-го, это типовой проект, и он 

был недостаточно качествен-но привязан к местности. На-ми уже проведены повтор-ные геодезические изыска-ния, внесены корректировки в проект, что может привести к удорожанию строительства на 10 процентов.На сегодняшний день сто-имость объекта составля-ет 247,2 миллиона рублей – он уже является одним из са-мых дорогостоящих сооруже-ний подобного назначения в области. Обязательства по финансированию строитель-ства взяли на себя город и об-ласть.Уже смонтирован метал-лический каркас здания, по-строены водопроводные и теп лосети, котельная, ливне-вая канализация, фундамен-ты, наполовину выполнена кирпичная кладка лестнич-ных клеток и шахты лифта. В июле генподрядчик обязует-ся приступить к устройству кровли и стенового ограж-дения. По графику объект 

должен быть сдан 1 сентя-бря этого года. Но глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков доложил област-ному премьеру, что в муни-ципальный контракт, заклю-чённый в январе 2015 года, внесены изменения. Глав-ное из них – срок завершения работ: он передвинут на де-кабрь 2016 года.– Мы должны чётко по-нимать: достроит ли до кон-ца года генподрядчик объект или нам надо расторгать кон-тракт и искать того, кто смо-жет всё сделать качествен-но и в поставленные сроки, – подчеркнул Денис Паслер. – Родители и дети Каменска-Уральского уже год ждут этот объект. Ещё год мы ждать не будем. Он и так стоит, как два таких же дворца в Екатерин-бурге. 15 июля я буду в Ка-менске-Уральском, заеду, ес-ли движения на стройке не будет, будем принимать соот-ветствующее решение.

Каменская мама выпросила у президента ледовую аренуОбластные власти обещают сдать этот спортивный объект  до конца 2016 года, причём без участия федерального бюджета
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такое спортивное 
сооружение 
должно появиться 
в Каменске- 
Уральском  
до конца этого 
года, в противном 
случае контракт 
с генеральным 
подрядчиком 
власти расторгнут

татьяна Палкина 
надеется,  
что в следующем 
году её сыну  
не придётся 
менять хоккей  
на футбол

6КОРаБлестРОитель

При взгляде на сооружение, которое воздвигает семья 
Леденёвых на берегу сылвинского прудика, на ум приходят 
слова из песни группы «машина времени»: «а у воды 
высится, как мираж, древний корабль, грозное чьё-то 
судно тешит зевак и украшает пляж…» К работам супруги 

приступили в ноябре прошлого года, первым делом забили 
сваи, потом появился и сам корпус. идеей построить у 
берега корабль загорелся Юрий – в юности он служил 
в морчастях погранвойск на Балтийском море, три года 
провёл на сторожевом корабле. 

Последнее, что успели леденёвы сделать, пока 
был лёд, – зашили правый борт судна, так что теперь 
со стороны села оно смотрится вполне сносно. По 
задумкам это будет двухпалубный корабль: верхняя 
палуба – открытая, нижняя – капитальная, тёплая. 
Борта зашивают евровагонкой, её Юрий из обрезного 
пиломатериала изготавливает самостоятельно на 
станке. Кстати, на переднюю часть киля пригодилась 
восемнадцатиметровая берёза, изогнутая таким образом, 
что легла так, как будто здесь и была.

свой корабль Юрий назвал «ермак». Конечно, он 
никогда не поплывёт, но у жителей района появится новая 
достопримечательность. 

Из Красноуфимской думы исключили  двух депутатов,  не отчитавшихся  о доходахВалерия НАТОРИНА
Дума красноуфимского 
ГО приняла решение о до-
срочном прекращении 
полномочий двух своих де-
путатов – Анны Нефёдовой 
и Рустама Абзалова, кото-
рые решили не предостав-
лять декларации о своих 
доходах. еще два депутата, 
которые не выполнили это 
требование, – Валерий Фи-
липцов и Алексей Макаров 
– своих мандатов не лиши-
лись.Алексей Макаров от тре-бования законодательства уклоняться не собирался: не сдал в срок из-за болезни, а Валерий Филипцов это тре-бование не выполнил наме-ренно. – Решение о том, что пол-номочия депутатов Валерия Филипцова и Алексея Мака-рова прекращать не нужно, было принято нашими депу-татами путём голосования, – отметил председатель думы городского округа Красно-уфимск Александр Стахеев.Объяснять причину ли-шения мандатов Анны Не-фёдовой и Рустама Абзалова Стахеев отказался.Напомним, что с 2016 го-да все депутаты муници-пальных дум обязаны отчи-тываться о своих доходах. Если депутат отказывается предоставить декларацию или делает это с опоздани-ем, дума обязана досрочно прекратить его депутатские полномочия. Если же дума принимает решение не ли-шать нарушителя мандата, то к этому её обяжет суд по заявлению прокуратуры. До 1 апреля 2016 года муници-

пальные думы должны были внести эту поправку в свои уставы.Несмотря на это, в думе Красноуфимского ГО увере-ны: никаких последствий  их решение иметь не будет.Добавим, что в Свердлов-ской области уже шесть де-путатов прекратили свои полномочия из-за отказа предоставить декларацию о доходах. Первым мандата лишился ирбитский депу-тат-справедливоросс Алек-
сандр Курмачев, хотя на мо-мент прекращения его пол-номочий в устав местной ду-мы ещё не была внесена дан-ная поправка. Лишилась де-путата и дума Артёмовского ГО – Михаил Пономарёв ре-шил уйти по собственному желанию. Также доброволь-но прекратили свои полно-мочия четыре депутата из Красноуральска – беспар-тийные Оксана Скрябина, 
Пётр Севастьянов, Вячес-
лав Ситников и единоросс 
Андрей Драбынин. 

 цифРа

182
муниципальных  

депутата

свердловской области  
не отчитались  

о доходах.
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Новый директор мУП 
«Городской трамвай» 
в Краснотурьинске 
планирует обновить 
трампарк
На Краснотурьинском предприятии мУП «Го-
родской трамвай» сменился директор – с 1 
июля его возглавит Анатолий Тиряков, ра-
нее занимавший пост начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи администрации Краснотурьинска. 
Прежний директор мУПа Евгений Румянцев, 
руководивший предприятием с января 2011 
года, уволился 1 июня. 

до ухода с предприятия Евгения Румян-
цева МУП стали проверять различные служ-
бы – Североуральскому территориальному 
отделу Управления Роспотребнадзора из-за 
многочисленных нарушений даже пришлось 
составить протокол об административном 
правонарушении. Репутацию экс-директора 
в глазах общественности подкосило обраще-
ние экс-работника МУПа Ильи Запорожца в 
прокуратуру на недоплаченную заработную 
плату. Кроме того, последний год горожа-
не возмущались упущенной возможностью 
приобрести в трампарк списанные трамваи 
1995–1998 годов, отстранённые от работы в 
Москве. 

Анатолий Тиряков пообещал, что постара-
ется сделать всё возможное для появления в 
городе новых трамваев. Последний раз трам-
вайные вагоны в Краснотурьинске обновляли 
еще во времена Росселя. 

– Несмотря на то что город у нас не-
большой, трамвайное сообщение пользу-
ется спросом, поэтому новые вагоны нуж-
ны, – рассказал «ОГ» Анатолий Тиряков. – 
Я не могу пообещать, что после моего при-
хода сразу же обновится трамвайный парк, 
но я буду плотно работать в этом направле-
нии. Сейчас у нас функционирует только один 
маршрут, по городу курсируют три трамвай-
ных вагона. 

елизавета мУРаШОва

Настасья БОЖЕНКО
Глава администрации ека-
теринбурга Александр Якоб 
озвучил индекс бюджетной 
обеспеченности горожан – 
то есть сколько бюджетных 
средств в среднем приходит-
ся на одного жителя год. в 
столице урала эта сумма со-
ставила 22,3 тысячи рублей.На втором месте по бюд-жетной обеспеченности граж-дан – Арамиль, где на человека приходятся 34,5 тысячи бюд-жетных рублей. В Берёзовском индекс составил 28,7 тысячи, а в Среднеуральске – 26,1 тыся-

чи рублей на человека. Самы-ми «обеспеченными» оказа-лись жители Верхней Пышмы – здесь на человека в бюджете заложены 40,7 тысячи рублей.Нужно понимать, что эти суммы получаются при деле-нии суммы бюджета муници-палитета на численность насе-ления. Сюда входят и межбюд-жетные в ложения, и частные инвестиции – всё, что состав-ляет доход города. Деньги рас-ходуются в рамках программ и бюджетных статей.– Бюджетная обеспечен-ность граждан зависит от то-го, насколько активно муни-ципалитет привлекает деньги 

в казну. Например, в Берёзов-ском бюджет за последние че-тыре года вырос вдвое: самые финансово ёмкие программы, к которым мы присоединились – это расселение из аварийного жилья и строительство детских садов, – рассказал глава Берё-зовского ГО Евгений Писцов.Успех же Верхней Пышмы объясняется реализацией про-граммы комплексного разви-тия территории. По словам гла-вы Александра Романова, она предполагает вложение инве-стиций в рамках государствен-но-частного партнёрства – от-сюда и прирост бюджета.

в екатеринбурге  
в стене дома  
нашли снаряд
Днём 29 июня жителям двухэтажного дома 
в микрорайоне Уралмаш пришлось эвакуи-
роваться – в стене здания под слоем шту-
катурки обнаружили снаряд.

Потенциально опасный предмет на шли 
рабочие, ремонтирующие фасад жило-
го дома по адресу Уральских Рабочих, 75. 
Они же и сообщили о находке в полицию. 
По словам заместителя начальника пресс-
службы ГУ МВд России по Свердловской 
области Нины Пелевиной, на место прибы-
ли следственно-оперативная группа, наря-
ды полиции и специалисты-взрывотехники. 
Удалось выяснить, что обнаруженный объ-
ект – это фрагмент гильзы диаметром 10,5 
сантиметра и высотой примерно 8 мил-
лиметров. Взрывотехники заключили, что 
опасности гильза не представляет. Пред-
положительно её использовали в качестве 
укрепляющего элемента.

Настасья БОЖеНКО

Верхняя Пышма тратит на одного жителя 40,7 тысячи рублей в год

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний тагил серов
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ПРОГНОз ПОГОДы На завтРа
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 июля)

СРЕДА (6 июля)

ВТОРНИК (5 июля)

ЧЕТВЕРГ (7 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 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)
03.00 Новости
03.45 Модный приговор

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 
06.00 События. Итоги недели 
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с «Истории спасения» )
10.05 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 М/ф «Боцман и попугай» 
12.25 Сказка «САДКО» (0+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Д/ф «Война миров. Начало» 
15.15 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.50 Доброты много не бывает 
17.55 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Моя родословная: Сергей 
Светлаков (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

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 Смех с доставкой на дом 
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». 
«Бумажная работа» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов-Троцкий» 
01.50 «Дуэль разведок. Россия- 
Германия» (12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках (12+)

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+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Осака (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Детский вопрос (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
14.00 Великие футболисты (12+)
14.30 Новости
14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
17.05 Д/с «Футбол и свобода» 
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Д/с «Сердца чемпионов» 
18.40 Прогноз погоды
18.45 Автоnews (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Спорт за гранью (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
04.30 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
06.30 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Продукт 
распада» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Смертельные 
опыты» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Милосердие» (18+)
04.00 Кремлевские похороны 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «РОМАНТИКИ»
12.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 
1 серия (12+)
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь»
15.50 Сказка «ТЕНЬ» (12+)
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Семейный фестиваль». 1 серия 
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Черные дыры»
22.05 Кинескоп. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
22.45 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-
вилизация»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 
1 серия (12+)
01.30 Д/ф «Роберт Бернс»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 « Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Максимом 

Прохоровым » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
04.00 Коцерт Гульзады Сафиулли-
ной 6+
05.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Эмиле Залялетдинове 6+
06.00 «Мунаджаты». Концерт Зух-
ры Сахабиевой 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.25 Погода (6+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (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+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02.10 Умная кухня (16+)
03.40 Сделай мне красиво (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 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 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.45, 03.05 Драма «ЛУНА» (16+)
03.00 Новости

05.00 М/ф «Маугли» (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с «Истории спасения» 
10.05 О личном и наличном (12+)
10.25 История государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/ф «Маугли» (0+)
12.25 Д/с «Истории спасения» 
13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Д/ф «Война миров. В котле 
фронтов» (12+)
14.55 Доброты много не бывает 
15.05 Моя родословная: Егор Бе-

роев (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 Моя родословная: Егор Бе-
роев (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Д/ф «История русской раз-
ведки: Между Черчиллем и Стали-
ным» (12+)

00.45 Марина Неелова в програм-
ме Эльдара Рязанова «8 девок, 
один я» (12+)
01.15 Город на карте (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 О самом главном (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Овечья шкура», 1 серия (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
cоборной мечети
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата», «Приключения 
тела. Испытание погружением» 
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (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 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Магаззино (16+)
19.00 Магаззино. Санкт-Петербург 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Автоnews (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» 
(16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
17.05 Д/с «Футбол и свобода» 
17.35 Новости
17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
20.10 Летописи Уральского спорта
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Автоnews (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.05 Обзор чемпионата Европы 
23.00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
00.00 Д/ф «Криштиану Роналду. 
Мир у его ног» (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМРЧ. СУДЬБЫ». «Фейерверк» 
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Жертвы» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Семейный фестиваль». 1 серия 
12.10 Провинциальные музеи 
России. Усадьба Гончаровых, Ка-

лужская область
12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 
2 серия (12+)
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 115 лет со дня рождения 
режиссера. Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
16.35 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-
вилизация»
17.20 А.Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Семейный скандал». 2 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Машина вермени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
22.05 Власть факта. «Матриархат 
и феминизм»
22.45 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-
ны льда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 
2 серия (12+)
01.25 С.Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
08.20 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция. 0+
09.15 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «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+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Любовь моя - истина». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Праздничное богослужение по 
случаю праздника Ураза-байрам

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 Рустамом 
Батровым » 12+
01.00 Концерт «Духовный родник»
01.30 «Александровский сад». Т/с
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Любовь моя - истина». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Духовный родник». Концерт 
06.00 «Из фондов ТВ. «Странник в 
Булгаре» 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
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» 
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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)
02.00 Умная кухня (16+)
03.30 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 «Дело гастронома № 1» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
01.50 Т/с «ОСА» (16+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)
03.25 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. 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 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.25 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Полуфинал. Прямой 
эфир из Франции
02.00, 03.05 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
03.00 Новости
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Маугли» (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с «Истории спасения» 
10.05 В гостях у дачи (12+)
10.25 История государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/ф «Маугли» (0+)
12.25 Д/с «Истории спасения» 
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
14.05 Д/ф «Война миров. В тылу и 
плену» (12+)
15.05 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.50 М/ф «Жил-был пес» (6+)
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 Моя родословная: Вячеслав 
Зайцев (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 ДОстояние РЕспублики. 

Песни на стихи Андрея Дементьева 
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»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.55 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису», 
«Угрозы современного мира. Пла-
нета аллергии», «Угрозы современ-
ного мира. Демография. Болезнь 
роста» (12+)
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах. Санкт-Петербург 
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+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
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+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
10.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
11.00 Новости
11.05 Второе дыхание (16+)
11.30 500 лучших голов (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
14.35 Новости
14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
16.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
17.15 Прогноз погоды
17.25 Автоnews (16+)
17.30 Технологии комфорта (16+)
17.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.00 Церемония открытия Меж-
дународных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбольный клуб «Барсело-
на» (16+)
00.55 «XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года». Греко-
римская борьба
01.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.15 Д/с «Заклятые соперники» 
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
04.15 Спортивные прорывы (12+)
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Один в поле 
воин» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Расплата» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Семейный скандал». 2 серия (16+)
12.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Звенигород
12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1 се-
рия (12+)
14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
14.45 Живое дерево ремесел. Фе-
доскино
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово». 
«Приключения Мухи-Цокотухи»
15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
15.55 Кинескоп. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
16.35 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-
ны льда»
17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 
Вербье - 20!». Часть 1
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
3 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные все-
ленные»
22.05 Власть факта. «Пробужде-
ние Азии: история успеха»
22.45 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-
ловек»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1-я 
серия (12+)
01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Любовь моя - истина». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Любовь моя - истина». 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 Павлом 
Раковым » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». Т/с
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Любовь моя - истина». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
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» 
20.55 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 
02.35 Умная кухня (16+)
03.35 Сделай мне красиво (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
12.00 Сейчас

12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МОРДАШКА» 
(16+)
01.50 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (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 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.50, 03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР» 
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов» (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с «Истории спасения» 
10.05 Депутатское расследование 
10.25 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов» (0+)
12.25 Д/с «Истории спасения» 
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
14.05 Д/ф «Война миров. Герои и 
предатели» (12+)
15.05 Моя родословная: Дарья 
Донцова (12+)

15.50 Доброты много не бывает 
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 Рецепт (16+)
20.00 Моя родословная: Дарья 
Донцова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.00 Депутатское расследование 
00.20 Д/ф «История русской раз-
ведки: Мы были нелегалами» (12+)

01.10 Все о ЖКХ (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 «Восход Победы. Курская 
буря», «Человеческий фактор. Кар-
ты», «Человеческий фактор. Поли-
меры» (12+)
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»  (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (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+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Летописи Уральского спорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
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 (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.40 Особый день (12+)
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
14.55 Детский вопрос (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Автоnews (16+)
00.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.25 Технологии комфорта
00.45 Прогноз погоды
00.50 Особый день (12+)
01.05 Спортивные прорывы (12+)
01.35 Д/с «Заклятые соперники» 
02.00 Все на Матч!
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.15 Особый день (12+)
03.30 Д/ф «Криштиану Роналду. 
Мир у его ног» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Пробуждение» 
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Бесконечное зло» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«В погоне за счастьем». 3 серия 

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-
рия (12+)
14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово». «В 
пространстве книги»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного театра»
16.35 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-
ловек»
17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 
Вербье - 20!». Часть 2
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Ужин у Суизина». 4 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»
22.05 Власть факта. «Была ли Ки-
евская Русь?»
22.45 Д/с «Холод». 4 серия. «Пси-
хология»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-
рия (12+)
01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «Квартирантка». Х/ф 12+
12.00 «Любовь моя - истина». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Любовь моя - истина». 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». Т/с
02.20 «Квартирантка». Х/ф 12+
03.15 «Любовь моя - истина». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
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» 
20.50 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Комедия «МИМИНО» (16+)
02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 
03.25 Умная кухня (16+)
03.55 Сделай мне красиво (16+)
05.25 6 кадров (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 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)
12.50 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
01.50 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

История большой стра-ны складывается из исто-рии каждой семьи. В судь-бе любой семьи, как в ка-пле, отражается судьба це-лой страны...  
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пятница (8 июля)

воскресенье (10 июля)

суббота (9 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 Это Я
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 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности»
23.30 «МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР 
ПО ИМЕНИ «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
01.20 Драма «ДЖЕК-МЕДВЕЖО-
НОК» (16+)
03.10 Комедия «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
04.55 Мужское/Женское (16+)
05.50 Окончание передач

05.00 М/ф «Винни-Пух» (0+)
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 Д/с «Истории спасения» 
10.05 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
12.25 Д/с «Истории спасения» 
13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
14.05 Д/ф «Война миров. От Мо-
сквы до Берлина» (12+)
15.05 Моя родословная: Алексей 
Булдаков (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.50 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (6+)
18.00 Доброты много не бывает 
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+)
19.45 Город на карте (16+)
20.00 Моя родословная: Алексей 
Булдаков (12+)

История большой страны складывается из истории каждой семьи. В судьбе лю-

бой семьи, как в капле, от-ражается судьба целой стра-ны... ХХ век был трагиче-ским для России. Горели ар-хивы, уничтожались доку-менты, скрывались факты...
21.00 События. Итоги
21.30 Смех с доставкой на дом 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу пародий «Повтори» 
01.50 Ночь в филармонии (0+)
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». 
«Операция «Доктор» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (12+)
03.00 Нанолюбовь (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (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+)
23.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.05 Футбольное обозрение Урала
10.15 Автоnews (16+)
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
12.50 Новости
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
15.00 Новости
15.10 Десятка! (16+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
18.00 Новости
18.05 Д/с «Футбол и свобода» 
18.35 Футбольное обозрение Урала
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Драма «МАТЧ» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «От судьбы 
не уйдешь» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.25 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
01.20 Место встречи (16+)
02.25 Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Смертельное горе» (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Ужин у Суизина». 4 серия (16+)
12.10 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 3 се-
рия (12+)
14.05 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово». 
«Загадка Мастера»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод». 4 серия. «Пси-
хология»
17.15 Оркестр Российско-немец-
кой музыкальной академии. Вале-
рий Гергиев и Бехзод Абдураимов. 
Концерт в БЗК
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Последний по-
лет воздушного гиганта»
20.35 Комедия «ЖЕНИТЬБА» 
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
22.25 «Линия жизни». Константин 
Хабенский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 3 се-
рия (12+)
01.15 Д/ф «Валерий Носик»
01.55 Искатели. «Последний по-
лет воздушного гиганта»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «Квартирантка». Х/ф
12.00 «Любовь моя - истина». Т/с
12.50 «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 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 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 online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Из фондов ТВ, телеспектакль 
«Первый театр»
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 «Я шагаю по Москве». Худо-
жественный фильм 16+
02.15 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
03.00 «Квартирантка». Художе-
ственный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Из фондов ТВ, телеспек-
такль. 12+
06.30 Концерт Зухры Сахабиевой

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Мелодрама «СЛАБОСТИ 
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» 
02.35 Д/ф «Любовные войны» 
03.35 Д/ф «Любовь без границ» 
04.30 Д/ф «Религия любви» (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
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
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+)
01.25 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 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
14.20 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен
16.10 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности»
17.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.55 Точь-в-точь (16+)
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Финал. Прямой эфир из 
Франции
02.00 «Наши в городе». 35 лет Ле-
нинградскому рок-клубу (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Окончание передач

05.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
06.40 Погода на «ОТВ» (6+)
06.45 Музыкальная Европа: Accert 
(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 - Эчпочмак с 
бульоном (6+)
09.00 Исторический фильм 
«ЯРОСЛАВ» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Эчпочмак с 
бульоном (6+)
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 Марина Неелова в програм-
ме Эльдара Рязанова «8 девок, 
один я» (12+)
13.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
21.15 Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОНОВ» (16+)

Образцово-показатель-ная во всех отношениях се-мья Джонсонов поселяет-ся в маленьком городке, и они сразу становятся куми-рами и любимчиками всех жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом де-ле Джонсоны — не супруги, и их дети — не настоящие.
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
02.00 Мелодрама «УЗНИК СТА-
РОЙ УСАДЬБЫ» (16+)
03.45 Д/ф «История русской раз-
ведки: Между Черчиллем и Стали-
ным» (12+)

05.10 Мелодрама «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА»
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
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» (12+)
16.15 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)
02.30 Запрещенный концерт. Не-
музыкальная история (12+)
03.20 Смехопанорама
03.45 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
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 На ножах (16+)
13.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
15.30 Приключения «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)

22.00 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Опасные гастроли (16+)
01.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.15 Прогноз погоды
11.25 Большая вода (12+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Матч за 3-е 
место
15.00 Новости
15.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
19.05 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
21.55 АвтоNews (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 УГМК. Наши новости
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Драма «ГОЛ!» (16+)
02.20 Все на Матч!
03.20 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.35 «Братья в изгнании» (16+)
05.00 Десятка! (16+)
05.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)
06.00 Большая вода (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Ролевые 
игры» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (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+)
12.45 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Детектив «ОТДЕЛ» (16+)
23.55 Боевик «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Сливки общества» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ» (12+)
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
13.40 Гении и злодеи
14.05 Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до ворот 
Кремля
16.10 Пешком...
16.35 Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову
17.20 Концерт бардовской песни 
«Москва. Накануне весны»
18.30 XXV церемония награжде-
ния лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
19.45 Драма «ТЕАТР» (12+)
22.05 Большой балет-2016
00.10 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову
02.40 Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море

06.55 «Медальон». Телефильм 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы шоу» 0+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12 +
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 0+
15.00 Коцерт Ришата Тухватуллина. 
6+

16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 « В центре внимания» 12+
18.10 «Ходжа Насретдин» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 « В центре внимания» 12+
20.30 «Семь дней» информацион-
но-аналитическая программа. 12+
21.30 «Чёрное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм
23.00 «Семь дней» информацион-
но-аналитическая программа. 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алексан-
дрой Елагиной » 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «По ту сторону». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
14.20 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+)
22.45 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
02.35 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
13.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
15.05 Трагикомедия «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» (12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
04.30 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Лирическая комедия «ОРЕЛ 
И РЕШКА» (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16.50 Анна Самохина. Не родись 
красивой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-
ции. Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
02.15 Триллер «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское (16+)
05.55 Окончание передач

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 Д/с «Истории спасения» 
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Смех с доставкой на дом 
09.00 Валерий Харламов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
10.30 Д/с «Истории спасения» 
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.40 ДОстояние РЕспублики. 
Песни на стихи Андрея Дементьева 
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Д/с «Истории спасения» 
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 Смех с доставкой на дом 
19.20 Валерий Харламов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Исторический фильм 
«ЯРОСЛАВ» (16+)

23.40 Мелодрама «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (16+)

Вениамин устраивается на лето садовником в старин-ный особняк. Юношу посе-ляют в полуразрушенном барском доме, где он обнару-живает незнакомого мужчи-ну, который признаётся, что живёт в доме тайно, и про-сит Веню не выдавать его. Веня принимает «нелегала» за сумасшедшего, но всё ока-зывается куда сложнее.
01.25 Музыкальная Европа: Accert 
(0+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.50 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интер-
вью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Спецрепортаж
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ». 
Окончание (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-
ТЯБРЕ» (12+)
00.55 Мелодрама «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)
04.45 Комната смеха

07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
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+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
18.30 Приключения «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+)

19.30 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.45 Разрушители мифов (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 Д/с «Первые леди» (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Новости
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 1/2 финала
15.00 Новости
15.10 Второе дыхание (16+)
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Формула-1
18.05 Новости
18.15 Д/с «Место силы» (12+)
18.45 Д/с «Капитаны» (12+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Прогноз погоды
20.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.10 АвтоNews (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
00.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.30 Второе дыхание (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
04.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
07.00 Смешанные единоборства

05.05 Т/с «СУПРУГИ». «Ночной ду-
шитель» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (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+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Эпоха застолья» (12+)
23.35 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.30 Высоцкая Life (12+)
02.20 Золотая утка (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Подавление» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЖЕНИТЬБА» 
(12+)
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: 
по волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
13.55 Опера Большого театра «Пи-
ковая дама»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
18.20 Молчание пирамид
19.05 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
19.45 Драма «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (12+)
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.50 Драма «ЛЮБОВНИК» (12+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэй-
ва Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01.20 Мультфильм для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

07.00 «Софи». Художественный 
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 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
13.00 Телеочерк о Фирае Акберо-
вой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Из фондов ТВ, телеспектакль 
«Генеральная уборка». 6+

16.00 «Наставник» 6+
16.30 Концерт Марселя Иванова 6+
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 «Софи». Художественный 
фильм 12+
01.45 «Медальон». Художествен-
ный фильм 16+
03.20 «Телеочерк о Фирае Акберо-
вой 6+
04.10 Концерт Марселя Иванова 6+
06.20 «Озари мне душу песней» 
Телефильм.

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.40 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14.20 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.40 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
02.35 Д/ф «Секрет ее молодости» 
(16+)
03.35 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
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 «Городские шпионы» 
(16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

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

= Новостной сайт Изолента.ру забанен за размещение статьи «Русских продают оп-том и в розницу!», по-скольку статья сеет национальную розни-цу.
= Сайт кино.нет, где выложены фильмы «Астерикс и Обеликс», «Мишки Гамми», «При-ключения жёлтого че-моданчика», в кото-рых упоминаются пси-хотропные вещества, такие как «волшеб-ный эликсир», «пры-гучий сок», «таблетки для храбрости» и «ве-сёлый порошок».
= Сайт udafkaa.

kom — за статью «Убей себя апстену» и сло-во «удавка» в названии сайта. Заблокирован за пропаганду суицида.
= Сайт сборной России по футболу — за пропаганду ненависти к спорту.
= Сайт народно-го депутата Голозадо-ва В.П. «Голозадов.ру» — за разжигание меж-фракционной розни и ненависти лично к Го-лозадову В.П.
= Сайт beloemore.

ru закрыт за то, что со-держал слова «морко-тики», «стрептоцид», «пешетропы» в статье «Как дуры сокращают слова и красят волосы стрептоцидом».
= Детские сайты 

разжигашка.ру и экс-

тремимишка.ру — за разжигание ненави-стишки и экстреми-ми-мизма.
= Все сайты, упоми-нающие Ж. Депардьё, поскольку они пропа-гандируют алкоголизм и психические рас-стройства.
= Форум людоедов после появления темы «Самоедство, или как са-мому себя сожрать» по-лучил предупреждение от Скипидарсккомнад-зора за пропаганду само- убийства. (После удале-

ния этой темы людоед-
ский форум вновь зара-
ботал на радость люби-
телям людей. — Прим. 
«КБ»).

= Сайт gomosekta.
ru — за пропаганду сек-тантства.
= Сайт kladbishche.

tv, на котором в он-лайн-режиме показы-вают сотни похорон од-новременно. Заблоки-рован как ресурс, про-пагандирующий песси-мизм, а также курение и пьянство у могил.
= Авторский сайт 

ЮлийКим.ру был за-крыт за нарушение ав-торских прав и публи-кацию стихов Ю. Кима, все права на которые принадлежат РАО.
= Сайт АннаКаре-

нина.ру — за статью Л.Н. Толстого «Анна Ка-

ренина», пропаганди-рующую разврат и суи-цид в двух томах.
= Сайт drugvdruga.

ru закрыт за пропаган-ду однополой нарко-мании и одноразовой дружбы.
= Сайт бульдозе-

ры.ру — за публика-цию шуточной ста-тьи «Ухудшение сце-пляющих свойств гу-сениц при езде по сли-вочным и мягким сы-рам», пропагандиру-ющей запрещённые продукты.
= Сайт умелые.ру, на котором можно бы-ло узнать, как сварить мыло или смастерить 

табурет. Заблокиро-ван за пропаганду су-ицида.
= Сайт гомосуи-

цидография.ру за-блокирован за то, что он вообще непонятно о чём.
= Сами понимае-те за что заблокирован сайт издания «Вестник экстремизма».
= Сайт teatr+kino.

ru — за слова «сэр Кристоб[аль Каида]нов-ского был одним из наи-более ярких». Виновен в пропаганде обществен-ной организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
= Закрыт доступ к официальному сай-ту МВД, на котором был опубликован Уго-ловный кодекс РФ, со-держащий целый бу-кет нарушений. В част-ности, в УК РФ имеются такие слова, как «экс-тремизм», «агрессия», «сексуальное насилие», «порнография», «при-зывы к насильствен-ному свержению госу-дарственной власти». Кроме того, УК РФ явно разжигает ненависть к социальной группе «преступники».
= Скипидарскком-надзор постановил за-крыть сайт «Споры, ставки и пари», кото-рый принимал ставки на то, какой сайт  Ски-пидарсккомнадзор за-кроет раньше.

Интернет-ресурсы, заблокированные Скипидарсккомнадзором  за последние полдня
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важно для региона

      документы

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

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

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 17.06.2016 № 321 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выда-
ча удостоверения о праве на меры социальной поддержки, уста-
новленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области 23.04.2015 № 205» (номер опубликования 8793);
=от 17.06.2016 № 322 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия 
на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граж-
дан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.11.2014 № 727» (номер опубликования 8794).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 22.06.2016 № 452-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 8795).

Постановление избирательной комиссии 
Свердловской области
=от 23.06.2016 № 13/119 «О продлении полномочий Новоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 8796).

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru   
официально опубликованы

Приказы министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 14.06.2016 № 248-д «О внесении изменений в график обработ-
ки экзаменационных материалов, места и сроки ознакомления участ-
ников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования с результатами экзаме-
нов на территории Свердловской области в 2016 году, утвержден-
ные приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 25.05.2016 № 215-Д» (номер опубли-
кования 8797);
=от 21.06.2016 № 259-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-Д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, в форме государственного выпускного экза-
мена на территории Свердловской области в основной период 2016 
года» (номер опубликования 8798).
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Павел КОБЕР
Как в современном Китае по-
ощряется развитие сельско-
го хозяйства, какие преоб-
ладают формы собственно-
сти на землю и какую сель-
хозпродукцию поставляет 
в поднебесную наш регион, 
в интервью «оГ» рассказал 
генеральный консул КнР в 
екатеринбурге Тянь Юнсян.

не рисом единым

— Господин консул, не-
сколько десятилетий назад 
перед Китаем стояла задача 
накормить собственное мил-
лиардное население. за счёт 
чего вашей стране удалось не 
только выполнить эту зада-
чу, но и перейти к активному 
экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции?— Тема сельского хозяй-ства для нашей страны очень важна. Сейчас население Ки-тая составляет 1 миллиард 350 миллионов человек. Если про-дуктов не хватит, будет голо-дать большое число людей. На-пример, так случилось в нача-ле 1960-х годов: в Китае не хва-тило зерна, и от голода умерло большое число людей.С началом политики ре-форм и открытости наше пра-вительство стало уделять больше внимания не только промышленности, но и сель-скому хозяйству, принимать в этой сфере много эффек-тивных мер. В начале каждо-го года тема развития сель-скохозяйственного производ-ства обсуждается нашим пра-вительством и Коммунисти-ческой партией Китая, форми-руется общий план. Имеется и научная поддержка со стороны нашей Академии наук и китай-ских университетов.Большое значение имеет финансовая поддержка отрас-ли со стороны государства, ко-нечно, при условии соблюде-

ния правил Всемирной торго-вой организации. Фермерам и сельхозпредприятиям выде-ляются кредиты по занижен-ной ставке на приобретение новой техники, удобрений, на проведение ирригационных мероприятий. В том случае, ес-ли в стране собран высокий урожай и рынок сбивает це-ны, государство устанавливает высокие закупочные цены на сельхозпродукцию, например, на кукурузу, чтобы фермеры и сельхозпредприятия сохрани-ли стимул и на следующий год продолжили выращивать этот вид продукции.Также уделяется внимание переработке продукции, чтобы сельскохозяйственное сырьё закупалось в как можно боль-ших объёмах.В результате уже на про-тяжении последних двенадца-ти лет постоянно растут объё-мы производства зерна. Наша страна уже перешла на само-обеспечение зерном.
— для России стратеги-

чески важными продукта-

ми являются зерно и карто-
фель. для Китая, очевидно, 
рис?— В северной, северо-вос-точной и центральной частях Китая стратегически важным продуктом, как и в России, яв-ляется зерно пшеницы. В вос-точной и южной частях Китая это рис. В западной части — и пшеница, и рис. Но из-за осо-бенностей климата и других природных причин качество пшеницы у нас не очень вы-сокое. Поэтому Китай ежегод-но импортирует зерно твёр-дых сортов пшеницы из дру-гих стран, в том числе из Кана-ды и России.Точно так же Китай в не-больших объёмах импортиру-ет более ценные сорта риса из стран Юго-Восточной Азии, на-пример, из Таиланда.Однако мы и экспортиру-ем эту сельскохозяйственную продукцию, это двусторонний процесс.

— Кто сегодня преимуще-
ственно занят сельхозпроиз-
водством в Китае — коллек-

тивные хозяйства или фер-
меры?— Раньше в нашей стране было подобие ваших колхозов и совхозов — производствен-ные бригады. С началом поли-тики реформ и открытости си-стема сельского хозяйства ста-ла изменяться. Основным хо-зяином на земле стала семья, владеющая своим земельным участком. Но это существен-но ограничивало возможно-сти применения на небольших участках сельхозмашин и удо-брений. Поэтому крестьяне ста-ли на добровольной основе ко-оперироваться, объединять участки, совместно заниматься планированием, закупкой тех-ники и удобрений.В последние годы у нас имеются в сельском хозяйстве и коллективная, и частная, и акционерная, и государствен-ная формы собственности. У каждой из них есть свои пре-имущества. Например, в горах есть небольшие участки возде-лываемой земли, там преобла-дают индивидуальные хозяй-ства. А на северо-востоке Ки-

тая, в провинции Хейлунцзян, площади пашни большие, там преобладают государственные и акционерные предприятия.
Китайцы землю  
не бросают

— Какую продукцию сель-
ского хозяйства Китай готов 
поставлять в Россию и импор-
тировать из нашей страны?— В последние годы отме-чается быстрый рост объёмов торговли сельскохозяйствен-ной продукцией между наши-ми странами. Из Китая в Рос-сию поставляются фрукты, овощи (яблоки, огурцы, поми-доры, гранаты). Из России в Китай — в основном зерно. В настоящее время обсуждается возможность поставок в нашу страну российского мяса и мя-сопродуктов. Свердловская об-ласть продаёт в Китай рапс и зерно пшеницы.

— на последнем пленуме 
цК Компартии Китая было 
заявлено о необходимости к 
2020 году повысить уровень 

модернизации сельского хо-
зяйства страны. что конкрет-
но планируется сделать?— Для модернизации сель-ского хозяйства будет усиле-на экономическая поддерж-ка государства, в том числе за счёт выделения субсидий сель-хозпредприятиям. Правитель-ство намерено повысить заку-почные цены на сельхозпро-дукцию. Пока ценовой разрыв между промышленными това-рами и продукцией сельского хозяйства остаётся существен-ным. Например, самый про-стой телевизор стоит 2 тысячи юаней. На эти же деньги мож-но купить сотни килограммов зерна. Поэтому важно повы-сить закупочные цены на сель-хозпродукцию, чтобы стимули-ровать активность китайских крестьян.Планируется также уско-рить процесс информатиза-ции в сельском хозяйстве с вне-дрением системы «Интернет плюс».И ещё один важный мо-мент. У многих в Китае есть свой земельный участок. До-пустим, хозяин больше не же-лает работать на этом участ-ке, а хочет уехать из деревни и жить в городе. В этом случае он сможет сдать в аренду свой участок другим людям, кото-рые хотят работать в дерев-не. То есть разрешается обо-рот земли.

— а можно ли изымать в 
Китае землю в том случае, ес-
ли она заброшена и не возде-
лывается?— В России очень обшир-ная территория и мало насе-ления, поэтому в случае с ва-шей страной есть объектив-ные причины, почему много пустующих земель. А в Китае, наоборот, много народа и ма-ло земли. Поэтому у нас слу-чаев с  заброшенностью зе-мель очень мало. Люди актив-но придумывают разные вы-ходы по использованию сво-ей земли.

— именно поэтому мно-
гие граждане КнР приез-
жают в Россию заниматься 
сельским хозяйством?— В России земли много, на многих территориях кли-мат благоприятствует заня-тию сельским хозяйством. Поэтому здесь есть большой потенциал для сотрудниче-ства между нашими страна-ми. Граждане Китая выращи-вают сельхозпродукцию во многих российских регионах — от Дальнего Востока до Ка-лининграда. Есть и коллек-тивные хозяйства, и индиви-дуальные. Я знаю, что в евро-пейской части России зани-мается инвестициями в сель-ское хозяйство очень крупная китайская компания: выра-щивает там зерно, перераба-

тывает его и экспортирует в другие страны.В России в сфере сельского хозяйства китайцы выращи-вают пшеницу, овощи, а так-же занимаются животновод-ством.
Тысяча на регион

— сколько, по вашим 
оценкам, китайских граждан 
сегодня занято в сельском хо-
зяйстве свердловской обла-
сти?— Около тысячи человек — вблизи Екатеринбурга, Ка-менска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска. Но это в летний период, а к зиме они уезжают домой. Для сравне-ния: в Челябинской области — около четырёх тысяч, в Но-восибирской области — око-ло двух тысяч, в Омской обла-сти — тысяча китайцев.

— чем можно объяснить 
тот факт, что контрольно-
надзорные органы России 
ежегодно выявляют случаи 
чрезмерного использования 
химикатов китайскими фер-
мерами, выращивающими у 
нас овощи?— При выращивании сель-хозпродукции используются удобрения и гербициды. У каж-дой страны в этой сфере есть свой стандарт и свои нормы. Конечно, я не исключаю, что некоторые люди, работающие здесь, чрезмерно используют химические удобрения. Когда ваши надзорные органы про-водят проверки, они выявля-ют такие нарушения. Но этих случаев очень мало. Большин-ство граждан Китая соблюдает ваше законодательство и за-ботится об окружающей сре-де. Те овощи, которые произво-дят китайцы в России, являют-ся качественными и доступны-ми по цене, поэтому пользуют-ся спросом на рынке.

«В России много хорошей земли»Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян уверен, что сотрудничество между Китаем  и Свердловской областью в сфере сельского хозяйства выгодно для обеих сторон
 СПравка «ог»

Пока доля торговли сельскохозяйственными продуктами в общем 
объёме двустороннего товарооборота между китаем и россией зани-
мает менее 5 процентов, хотя в перспективе она имеет большие воз-
можности для роста. В последние годы региональные правительства 
китая и россии начали активно реализовывать соглашение о сельско-
хозяйственном сотрудничестве между двумя странами. Пограничные 
китайские провинции Хэйлунцзян, цзилинь и другие активно поощря-
ют и поддерживают предприятия, выходящие в россию. такие пред-
приятия устанавливают и расширяют зоны сельскохозяйственной 
кооперации, применяют китайскую агротехнику, используют китай-
ские агротехнологии, привлекают рабочую силу среди граждан кНр и 
пользуются определёнными привилегиями со стороны властей.

Свердловские депутаты  
изменили состав 
региональной 
общественной палаты
в состав региональной общественной пала-
ты вошёл руководитель общественной ор-
ганизации «комитет по борьбе с коррупци-
ей по Свердловской области» Николай По
теряев.

Он занял место руководителя обществен-
ной организации «Дети войны» Риммы Скомо
роховой, которую исключили из состава Об-
щественной палаты Свердловской области за 
партийную деятельность. Замену утвердили на 
вчерашнем заседании областного Заксобра-
ния, по квоте которого ранее избиралась Ско-
морохова.

По словам депутата Анатолия Сухо
ва, законодательство запрещает совмеще-
ние членства в Общественной палате с по-
литической деятельностью. Закон обязыва-
ет членов Общественной палаты приостанав-
ливать членство в политических партиях. 
Однако мало того, что руководитель «Де-
тей войны» продолжала активно работать в 
кПрФ, она даже выдвинулась от коммуни-
стов на выборы в Законодательное собра-
ние Свердловской области.

александр ПономарЁв

около 20 процентов посевных площадей в китае занято под рис. За многовековую 
историю выращивания риса в этой стране было выведено около 10 тысяч сортов
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тянь Юнсян рассчитывает 
на увеличение торговли 
сельхозпродукцией между  
нашими странами

Избирательные участки назовут в честь известных свердловчанМария ИВАНОВСКАЯ
избирательная комиссия 
свердловской области при-
влекает электорат на выбо-
ры, поддерживая обустрой-
ство музеев местных знаме-
нитостей на избирательных 
участках, которым присва-
ивают имена выдающихся 
свердловчан.Как сообщил «ОГ» предсе-датель Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-
лерий Чайников,  три избира-тельных участка региона уже названы в честь знаменитых свердловчан. Речь идёт о двух избирательных участках, рас-

положенных в домах культу-ры в Камышловском районе — в селе Раздольное избира-тельный пункт номер 436 на-звали в честь Героя Советско-го Союза Анатолия Чертова, а участку номер 441 в дерев-не Чикунова присвоено имя полного кавалера ордена Сла-вы Геннадия никулина. В Ала-паевске избирательный пункт номер 30, находящийся в шко-ле, теперь носит имя полярно-го исследователя, первого пре-зидента Урало-Сибирской фе-дерации ЮНЕСКО, кавалера ордена «Знак Почёта» Юрия 
Борисихина. Именной участок будет от-личаться от обычного пункта 

оформлением, памятными до-сками, постоянно действую-щей экспозицией, посвящён-ной герою. Также стать имен-ным участок может в честь осо-бой для территории даты. С инициативой вправе обратить-ся органы госвласти и местного самоуправления, избиратель-ные комиссии, общественные организации и политические партии, а также командиры во-инских частей в регионе.При этом Валений Чайни-ков надеется, что инициатива будет в большей степени ис-ходить «снизу». — Именные участки соз-даются как для сохранения памяти о наших земляках, так 

и для популяризации само-го института выборов. В еди-ный день голосования каж-дый сможет посетить создан-ный на участке музей или па-мятный уголок. Мы надеемся, что это повысит явку, — пояс-нил глава облизбиркома. На данный момент имен-ные избирательные участ-ки в Камышловском районе уже практически оформлены. Они должны торжественно от-крыться за 30 дней до выборов. В Алапаевске именной участок начнёт работать для посети-телей музея ближе к единому дню голосования — пока точ-ная дата неизвестна.

на открытии ПЭт-центра евгению куйвашеву и герману Пихоя 
(на первом плане справа) продемонстрировали технологию 
сканирования

владимир Путин снял ограничение  
на туризм в турцию
моСква. 29 июня в телефонном разговоре президенты россии и 
турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о 
возобновлении совместной работы по развитию всего комплекса 
российско-турецких отношений. 

инициатором разговора стал Владимир Путин — он выра-
зил соболезнования в связи с террористическим актом в аэро-
порту Стамбула, повлёкшим многочисленные человеческие жерт-
вы. Обе стороны подчеркнули необходимость активизации меж-
дународного сотрудничества в борьбе с общей террористической 
угрозой. 

Помимо этого, Президент россии Владимир Путин заявил, что 
поручит правительству вступить в переговоры с турецкими ведом-
ствами, чтобы восстановить двустороннее сотрудничество в тор-
гово-экономической и других сферах. Ограничительные меры от-
носительно посещения турции российскими туристами будут сня-
ты при условии, что турецкое правительство предпримет дополни-
тельные шаги по обеспечению безопасности российских граждан 
на территории турции.

настасья Боженко

6 тысяч уральцев  смогут ежегодно  обследоваться  на онкозаболеванияМария ИВАНОВСКАЯ
вчера, 29 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев и зампред-
седателя правления уК  
Роснано Герман Пихоя  
открыли в екатеринбурге 
центр позитронно-эмиссион-
ной томографии (пЭТ-центр) 
портфельной компании 
Роснано «пЭТ-Технолоджи». С весны ПЭТ-центр в Екате-ринбурге работал в тестовом режиме («ОГ» писала об этом 11 марта 2016 года) и уже про-вёл обследование более ты-сячи человек, сейчас он готов   выйти на проектную мощ-ность.Герман Пихоя поблагода-рил губернатора за поддерж-ку проекта и отметил, что все-го в стране открыто семь ПЭТ-центров общей стоимостью более 3,5 миллиарда рублей.— Ежедневно в таких цен-трах проходят обследование по сто человек, и можно сказать, что мы действительно спасаем жизни людей в ежедневном ре-жиме, — отметил он.

 В ходе встречи были до-стигнуты договорённости о дооснащении центра в Ека-теринбурге. Кроме того, об-ластной минздрав совмест-но с Территориальным фон-дом обязательного медстра-хования (ТФОМС) займётся увеличением квот на диагно-стику пациентов на базе ПЭТ-центра. Сейчас за счёт средств ТФОМС ежегодно обследова-ние могут пройти до шести тысяч человек. В перспективе его пропускная способность должна увеличиться до 15 ты-сяч пациентов. Кроме того, «ПЭТ-Тех-нолоджи» с сентября начнёт внедрять программу повы-шения квалификации врачей по специализации «Радиоло-гия». Они смогут стажировать-ся на базе Центра ядерной ме-дицины в Екатеринбурге.  Сто-роны также обсудили пер-спективу производства изото-пов, необходимых для работы оборудования центра, на базе УрФУ. Соглашение планируется подписать на Иннопроме.
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лучшие  
саженцы – в сад рассада

лекарственные 
растения

 садовые  
цветы

идеальная  
теплица

огуречная  
грядка

Защита  
для растений

28.04.2016 г. 05.05.2016 г. 12.05.2016 г. 09.06.2016 г. 16.06.2016 г. 23.06.2016 г.

дом. сад. огород Начало проекта —  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам
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*Информация подтверждена СоГР 1 В ассортименте Эвалар 2 По содержанию действующих компонентов 3 Сертификат GMP №С0170889 – 03, до 31.12.2016, NSF International (США). 4 Аналог выбран по действующим веществам; 

по данным базы Альбус на 26.05.16 Реклама** БАД

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

В его уникальном1 составе - аминокис-
лоты L-аргинин, L-глутамин, L-триптофан, 
экстракт горянки, цинк и витамины B

3
, В

6
. В 

максимальных дозировках1 они представ-
ляют настоящий «коктейль» полезных ве-
ществ для мужской силы, выносливости и 
полноценной интимной жизни! Благодаря 
их комплексному действию Эффекс Ней-
ро** способствует: 

 Продлению полового акта и улучше-
нию качества секса*

 Устранению нейрогенной (психологи-
ческой) причины преждевременной эякуля-
ции*

 Защищает от негативного влияния 
стресса и способствует повышению либи-
до*

 Улучшает потенцию и сперматогенез.*

Обратите внимание и на другие средства серии Эффекс для лечения и поддержания мужского здоровья:

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29                        

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

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной жизни. Причина тому – постоянные 
стрессы и нервное напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски уверенным поможет 
новинка от компании Эвалар -  Эффекс Нейро. 

Важно! Эффекс нейро не содержит синтетических лекарственных субстанций, которые 
имеют много побочных действий. Наоборот, все компоненты2 в составе Эффекс нейро явля-
ются естественными, родственными организму аминокислотами или имеют натуральное про-
исхождение (экстракт горянки). Более того, Эффекс нейро производится по высоким стан-
дартам качества GMP.3 

Еще одно преимущество Эффекс нейро – цена: в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Эффекс Красный корень – 

лекарственное средство 

на основе красного корня. 

В комплексной терапии лечит 

простатит: снимает воспаление, 

боль, отеки, избавляет от необхо-

димости вставать по ночам.

Эффекс витамины 
для мужчин**
12 витаминов, 7 минералов

+биотин+ экстракты левзеи 

и горянки

Тонизируют и способствуют 

повышению физической вы-

носливости.

Эффекс батончик
Мака перуанская в составе повышает энергию 

(в том числе сексуальную), 

защищает мужскую половую систему.

Лечение простатита Мужские витамины Батончик для мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКС НЕЙРО: близость дольше,  ощущения – ярче!

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Интернет – магазин 
(magazin-naturalist.ru) 

Весь ассортИмент тоВароВ для садоВодстВа). 
достаВка по Всей россИИ.

Лариса ХАЙДАРШИНА
яркие люпины в этом сезо-
не, как и пионы, распусти-
лись раньше обычного и 
сейчас уже потеряли свою 
парадность. Зато входят в 
цвет клематисы, набирают 
бутоны лилии. Благодаря за-
ботам трудолюбивого садо-
вода в июле клумбы стано-
вятся только наряднее.– В эти дни цветники вхо-дят в пик своей красоты и про-дуктивности, – говорит Анна 
Нефёдова, кандидат биологи-ческих наук, садовод с 35-лет-ним стажем и бывший сотруд-ник УрО РАН. – От того, на-сколько своевременно будет проведён уход, обрезка, полив и прополка, зависит не толь-ко здоровье растений, но и бо-гатство цветения. Цветы мо-гут разрастись и мешать друг 

другу – в этом случае следует их подрезать. Семенники с лу-ковичных и отцвётших мно-голетников убирают. А на пу-стоты, образовавшиеся после окончания цветения крокусов, тюльпанов, нарциссов, сажают цветущие летники. Главное, не повредите луковицы в грунте. Сейчас в Екатеринбурге и области пасмурно и льют дож-ди. Однако уже в выходные си-ноптики прогнозируют сол-нечную погоду. В сухие дни цветы обязательно надо поли-вать. Анна Нефёдова рекомен-дует не поверхностный, а глу-бокий полив – и обязательно под корень, а не по листве и бу-тонам – попавшая в бутоны во-да способна вызвать гниение.А вот грядки с луковичны-ми – тюльпанами и нарцисса-ми – надо прекратить поли-вать. Как только листва под-сохнет, пора провести выкопку. 

До конца августа луковицы на-до хранить в сухом проветри-ваемом помещении при темпе-ратуре примерно +17 градусов.– Почти все цветущие рас-тения требуют подкормки не только в начале вегетации, но и перед цветением, и в пери-од самого цветения, – говорит Нефёдова. – И однолетники, и многолетники отлично откли-каются на подкормку обыч-ным настоем коровяка. Гото-вить его умеют все садоводы. Кстати, эта подкормка стано-вится более питательной, ес-ли к коровяку добавлять кра-пиву. Используйте настой раз в полторы-две недели, но обя-зательно перед этим проведи-те обычный полив.Гладиолусы перед под-кормкой не только обильно по-ливают, но и окучивают. Неко-торые садоводы полагают, что достаточно окучить гладио-

лусы один раз за лето. Это не так: земля у стеблей со време-нем размывается, и тогда нуж-но окучивать их заново. В июле цветут так люби-мые на Урале рудбеккии, флок-сы, дельфиниумы, гвоздики, лилейники и, конечно, боль-шинство летников – от годе-ции и петуньи до васильков. Специалист советует срезать то, что остаётся от отцветших бутонов, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Да и опавшие лепест-ки могут послужить причиной появления гнили на листьях и стеблях. Уже к середине июля бурное цветение начнёт завер-шаться. Продлить очарование сада поможет подрезка расте-ний и новая подкормка. На это хорошо откликаются летники – годеция, алиссум, агератум, вербена.

Многолетки лучше высаживать в ящикТатьяна СОКОЛОВА
конец июня, июль – самое 
подходящее время для по-
садки семенами двулетних и 
многолетних цветочных рас-
тений. За оставшийся лет-
ний период они успеют про-
расти и окрепнуть, чтобы пе-
режить холода. – В первый год двулетни-ки и многолетники зацвести обычно не успевают, а начина-ют радовать нас уже со второ-го. Для климата Среднего Ура-ла из растений, которые будут цвести 2–3 года подряд, подхо-дят мальвы, наперстянки, ко-локольчики средние, лиатри-сы, виолы, в том числе виола Виттрока (анютины глазки), – рассказывает Ольга Киселёва, научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН. – К много-летникам, которые также мо-жем сейчас посеять семенами, можно отнести аквилегию, не-забудки, примулы, дельфини-ум, васильки, нивяник (ромаш-ку), гвоздики.

– почему многолетние са-
дят сейчас, а не в мае?– Можно это сделать и в мае, но эти растения нуждают-ся в стабильных погодных ус-ловиях, а у нас на Урале до се-редины июня могут быть и снег, и град, и жара. Кроме то-го, зачастую у садоводов в кон-це весны просто нет времени заниматься цветником – сна-чала уделяют время овощным культурам.

– садить их лучше сразу 
на постоянное место?– Особой разницы нет. Плохо смену места переносит лишь малая часть растений, например, из семейства мако-вых, остальные же можно ак-куратно пересаживать. Но я ре-

комендую первоначально са-дить в контейнеры или обыч-ные ящики, которые позволя-ют переносить растение с ме-ста на место. Дело в том, что долгое время ростки не будут иметь привлекательного вида. Это удобно и в том случае, если рассада оказалась неудачной. А когда цветение пройдёт – мож-но заменить на контейнер с другим растением, и цветник не будет пустовать. Также мож-но вырастить в них рассаду, а в конце лета уже пересадить на постоянное место.
– какие правила посадки 

следует соблюдать?– Нужна очень хорошо и тщательно приготовленная гряда, очищенная от сорняков, потому что потом отличить их от ростков непросто. Зем-лю можно заранее пролить го-рячим раствором марганцов-ки, чтобы избавиться от пато-генной флоры. После посева её имеет смысл прикрыть спе-циальным укрывным матери-алом (агротексом), который пропускает солнечные лучи и влагу, но предотвращает занос сорных растений.
– нужно ли грядки уте-

плять на зиму?– Многолетние и малолет-ние растения нельзя назвать слишком капризными. На вся-кий случай корневую систему можно на зиму укрыть неболь-шим слоем торфа или перегноя и одним слоем акрила.

   кстати
Нередко двулетние и многолет-
ние растения размножают не-
большими делёнками – участ-
ками корневой системы, а так-
же черенками, луковицами.

раскрываем секреты 
уральского цветоводства
Пышные клумбы нравятся всем, но не у всех 
получается добиться нужного эффекта. как 
правило, любитель не знает всех тонкостей 
выращивания цветов в зоне рискованного 
земледелия. Публикуем ответы на самые рас-
пространённые вопросы садоводов.

l Надо ли заглублять привитые розы?
При посадке привитых роз корневую шей-

ку вместе с прививкой надо заглубить на пять-
семь сантиметров, чтобы перевести куст на 
собственные корни. Практика показывает, что 
именно такие растения, привитые на шиповник 
и постепенно переведённые на собственные 
корни, хорошо приживаются, быстро растут и 
обильно цветут.

l Влияет ли погода на аромат цветков 
розы?

При прохладной погоде, когда небо затя-
нуто тучами, аромат роз слабее, а в жаркую и 
сухую погоду он усиливается. Существует мне-
ние, что розы, которые растут на тяжёлых, бо-
гатых питательными веществами почвах, пах-
нут сильнее, чем те, которые растут на лёгких, 
хорошо пропускающих влагу. В действитель-
ности избыток питательных веществ замедля-
ет образование пахучих веществ и делает розы 
менее ароматными.

l можно ли с помощью цветов ориентиро-
ваться во времени?

Можно. Шиповник открывает цветки в 
4:00, а закрывает в 19:00. Мак «просыпается» 
в 5:00, «засыпает» в 14:00, одуванчик распу-
скается в 5:30, закрывается в 21:00, цветы кар-
тофеля открыты с 6:30 до 14:30, льна – с 6:30 
до 16:30, календулы – с 9:00 до 16:00, души-
стого табака – с 20:30 до 3:00.

l Почему у гладиолуса кривой стебель?
Из-за быстрого роста тканей, которые не 

успевают вызреть, стебель растёт криво. Избе-
жать этого поможет внесение в почву минераль-
ных подкормок. Первую подкормку гладиолусов 
проводите в фазе трёх-четырёх настоящих ли-
стьев – как раз в конце июня – начале июля, вно-
ся на каждый квадратный метр по одной сто-
ловой ложке нитрофоски, желательно в жид-
ком виде. Вторую подкормку тем же удобрением 
проводят при появлении пяти-шести настоящих 
листьев. Перед появлением из пазух листьев 
цветоноса с бутонами необходимо исключить из 
подкормок азот и внести на каждый квадратный 
метр по столовой ложке суперфосфата, а затем 
столько же любого калийного удобрения или по 
половине стакана древесной золы.

l Что предпринять, чтобы цветы долго 
жили в вазе?

Уровень воды оказывает большое вли-
яние на продолжительность жизни срезан-
ных цветов. Для различных цветов – раз-
ные требования: для фрезий – пять сантиме-
тров, гербер – восемь, для хризантем, роз, 
ирисов, тюльпанов – 10 сантиметров, а для 
гвоздик и нарциссов – до 15 сантиметров. 
Кроме специальных добавок в воду может 
помочь обыкновенный сахар. Ваза с цвета-
ми должна стоять в светлом месте, но не под 
прямым солнцем. Нежелательно, чтобы в 
комнате были сквозняки – это вызывает бы-
строе увядание.

Подготовил Валерий ШафраНский,  
садовод с 62-летним стажем,  

автор книг о садоводстве
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Необычный 
представитель  

роз сорта 
флорибунда – роза  

«фокус-покус» – 
отличается 

не только 
оригинальным 

окрасом, но и лёгким 
приятным ароматом. 

Вырастить такую 
красоту  

на уральской  
земле совсем  

не сложно

очень симпатичную небольшую клумбу можно сделать из 
старой автомобильной шины. Надо просто отрезать одну 
боковину по самой кромке с рабочей поверхностью колеса. 
Вопреки ожиданиям, шина довольно легко режется простым 
острым ножом — в этом месте внутри нет металлического 
корда. Получается этакая чаша, в которой можно посадить 
целый куст каких-нибудь цветов. а если ещё и покрасить 
её в какой-нибудь весёленький цвет, то выйдет и вовсе 
нарядно. можно целую аллею высадить

Здоровье цветов сохранит настой из лука и перцаЛариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 и 2015 годах на 
среднем урале летние ме-
сяцы были холодными и 
дождливыми. два сырых 
лета подряд создали от-
личные условия для раз-
множения вредителей и 
источников болезней в по-
чве. в результате расте-
ния, в том числе цветущие, 
в этом году оказались в не-
простых условиях: им ведь 
требуется не только вы-
жить, но и красиво зацве-
сти, а после – эффективно 
сформировать почки  
возобновления. тогда и че-
рез год они будут цвести 
так же пышно.

Мой цветник на даче об-любовали слизни. Такие про-тивные, мелкие – максимум полсантиметра в длину. Не-ожиданно оказалось, что они объели все нижние листочки у красивых сортовых лилий. Пригляделась – да они же по-всюду: и на остатках листьев, и на стебле, а некоторые уже добрались до набирающих цвет бутонов… Такую мелочь руками не собрать, тем более их множество. Как сохранить лилии? Доктор сельскохозяй-ственных наук, профессор Уральского государственного аграрного университета Анна 
Юрина рассказала, что цветы, в отличие от овощей, ягодных и плодовых растений, мы мо-

жем обрабатывать любыми ядами, поскольку не собира-емся употреблять их в пищу. Подойдёт и популярный «Ин-тавир», который действует на широкий спектр вредителей.
– но лилии у меня растут 

совсем близко от землянич-
ной грядки, – беспокоюсь я.– В таком случае готовь-те безопасное для человека средство сами, – советует Ан-на Юрина. – Половину трёх-литровой банки луковой ше-лухи с добавлением 50 грам-мов острого перца залейте кипятком и дайте настояться 3 часа. Процедите, разбавьте настой водой в 10-литровом ведре и добавьте в него 20 

граммов хозяйственного мы-ла. Хорошенько размешайте и обработайте поражённые растения вечером в безве-тренный день, после дождя.
– почему пионы полюби-

лись муравьям? Многие бу-
тоны так и не раскрылись…– Очевидно, в сладких за-вязях пионов поселилась тля. От неё можно избавиться так же любым ядом, купленным в садовом магазине, либо тем же безопасным для челове-ка раствором, полученным из настоя лука и перца.

– некоторые астры по-
сле высадки в открытый 
грунт долго не могли при-

житься, а сейчас у них под-
сыхают и желтеют листья. 
Это болезнь?– С этими симптомами справится «Байкал». Кроме астр, такое же заболевание – поражение грибком – бывает у гладиолусов. Это фузариоз. У георгинов грибком поража-ются клубни, наземная часть растения увядает и сохнет. Бороться с этим заболевани-ем помогает препарат «Три-ходермил». При использова-нии лекарственных средств не забывайте о защите от яда для себя – надевайте резино-вые перчатки, маску, очки. Но надо иметь в виду, что гриб-ковые заболевания у расте-ний появляются от слишком 

кислой почвы. Поэтому луч-ше провести профилактику – уничтожить причину недуга. Для этого надо определить кислотность почвы в цвет-никах, где растут астры, гла-диолусы и георгины. Можно использовать специальные приборы – они есть в прода-же. А можно проанализиро-вать, какие сорняки растут на участке. Кислые почвы любит подорожник, лютик, хвощ и поповник. Если почва кис-лая и цветы на ней погибают – добавьте в неё известь ли-бо древесную золу. Грибок ис-чезнет, и растения будут ра-довать хозяина пышным цве-тением.

фрезии

герберы

розы

Нарциссы

10 см

8 см

5 см

15 см

 1
77

 4
73

тюльпаны 
рекомендуется 
выкапывать  
и сажать заново 
каждое лето,  
а нарциссы растут 
на одном месте 
четыре годаКак накормить клумбу?В июле цветники входят в пик своей красоты и продуктивности


