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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Молотков

Эвелина Завьялова

Вадим Дементьев

Экс-глава МУГИСО, предсе-
датель регионального Со-
юза машиностроительных 
предприятий награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Школьница из Качканара 
исследовала влияние их-
тиофауны на здоровье че-
ловека и стала победитель-
ницей XV областного эко-
логического форума.

  III

Шахтёр из Кушвы, который 
отработал 9 тысяч смен под 
землёй, отмечен областным 
руководством за особые за-
слуги в сфере экономиче-
ского развития региона.

  II
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Россия

Далматово 
(I) 
Москва 
(II) 

а также

Курганская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(IV) 
Финляндия 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ельцин, хотим мы того или нет — уникальная, 
абсолютно русская фигура со всеми недостатками 
и достоинствами. Когда смотришь на это, понимаешь, 
что музей очень важен.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, кинорежиссёр, — на творческом вечере 
в Екатеринбурге, отвечая на вопрос о Ельцин Центре

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Сергей КУЗНЕЦОВ, иконописец, Екатеринбург:
— Революция была подготовлена тремя предшествующими ве-

ками, и этот процесс начался с момента вступления на престол и 
реформ Петра Великого. Запрет на ношение бороды, упразднение 
патриаршества, сокращение числа монастырей и монахов — столь 
интенсивное «обмиршение» ослабило не только церковь, но и госу-
дарство, которое началось с принятия религии — с крещения Руси 
— и развивалось параллельно с церковью.

Чтобы разрушить государство, 
требовалось, наоборот, лишить людей 

религии, что и было сделано. 
Некоторые сравнивали это с концом света:  о безумии, которое твори-
лось в России, замечательно написал Иван Бунин в книге «Окаянные 
дни». Напоминание о тех днях — тысячи полуразрушенных храмов по 
всей стране. Восстанавливать их очень сложно — в сёлах просто нет 
стольких людей, которым это бы требовалось.  Часть церквей удалось 
отстоять и после революции, и во время хрущёвской антирелигиозной 
кампании, но большая их часть была отдана под склады, заводы и дома 
культуры. И если молодёжь, которая стремилась бороться с «пережит-
ками прошлого» (вечная проблема отцов и детей!), поддержала снос ре-
лигиозных сооружений, то для старшего поколения это стало ударом. 

В одной из деревень Далматовского района Курганской обла-
сти, куда я школьником ездил писать этюды, меня поразил красивый 
храм, который использовали вместо склада. Когда я закончил набро-
сок, ко мне подошла проходившая мимо старушка: «А я в этой церк-
ви крестилась, венчалась…» Столько горечи было в этих словах!

Процесс дехристианизации углубил начавшийся разрыв связей меж-
ду поколениями — как будто и не было предыдущих девятисот лет: мо-
лодёжи написали новую историю, и она в неё поверила. И отказавшись 
от православия, она охотно поверила в другую «псевдорелигию» с обра-
зом вождя вместо Бога и «красными уголками» вместо иконостасов.

В 90-е годы декорации рухнули, и страна, как блудный сын, ре-
шила вернуться к тому, от чего отказалась. Но что получилось? 
Если раньше было сложно найти религиозную литературу, то в это 
время на прилавки хлынуло всё, включая мистику Карлоса Каста-
неды, Бхагавадгиту или «Четвёртый путь» Гурджиева. 

Помните, как у Пушкина?
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…»
Теперь можно было хлебнуть из любого источника и исповедо-

вать любую религию или не исповедовать никакой. Но из-за рели-
гиозной неграмотности вчерашние атеисты вряд ли могли отличить 
духовное от псевдодуховного.

Сегодня в стране как будто проснулись спрятанные до времени 
внутренние силы верующего народа: возрождаются храмы и монасты-
ри, открываются духовно-светские учебные заведения, широко отме-
чаются религиозные праздники. Но восстановить историческую па-
мять и осознать роль духовных традиций в жизни нашего народа нам 
ещё только предстоит.
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На этой неделе в нашей области гостит представительная делегация Финляндской 
Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Российской 
Федерации Микко Хаутала. Вчера врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился с руководителем делегации. В юбилейный для Финляндии год 
(столетие провозглашения независимости страны) стороны намерены наладить новые 
форматы сотрудничества в промышленности и гуманитарной сфере. После встречи 
Евгений Куйвашев вручил дипломату малахитовый сувенир в знак развития 
и упрочения долгосрочных партнёрских отношений   II

У телебашни построят жилой кварталЕлизавета МУРАШОВА
Вчера архитектурно-градо-
строительный совет при гу-
бернаторе согласовал кон-
цепцию застройки террито-
рии в Екатеринбурге, огра-
ниченной улицами Степана 
Разина — Декабристов — Ча-
паева — Тверитина, где поя-
вится новый жилой квартал 
с домами средней этажности. 
Концепция разрабатывалась 
с учётом окружающих его 
объектов культурного насле-
дия и принятой концепции 
развития территории вокруг 
телебашни.— Застройка этажностью 4–9 этажей — благоприят-на для исторического пери-метра и не входит в противо-речие с высотной застройкой, которая предполагается на территории вокруг телебаш-ни. На территории застрой-ки сейчас только ветхие бара-

ки 1920–1930-х годов, около 90 процентов жителей отсе-лены. Новый жилой комплекс будет рассчитан на 800 чело-век: внутри дворов жилая за-стройка, а вдоль улицы Степа-на Разина предполагается на-личие мини-маркета и кафе. Предусмотрено наличие вело-дорожек, подземный паркинг на 400 мест, детсад, — расска-зал архитектор бюро «Гордеев — Демидов» Борис Демидов.Cити-менеджер Екатерин-бурга Александр Якоб пред-ложил вписать в проект и ре-конструировать школу на углу улиц Степана Разина — Твери-тина. А замглавы администра-ции Екатеринбурга Алексей 
Белышев предложил застрой-щику — компании «Форум групп» — довести пешеходные дорожки до набережной Исети (кстати, во вторник прошло об-суждение благоустройства на-бережной Исети — подробнее 
на странице II).

Большинство членов град-совета концепцию поддержа-ли. Председатель Свердлов-ского реготделения всерос-сийского общества охраны памятников истории и куль-туры «Уральский хронотоп» 
Олег Букин считает, что за-стройщики не учли располо-жение здесь Спасской едино-верческой церкви и не осозна-ют историческую значимость домов 1920-х годов, постро-енных здесь интеллигенцией. Председатель градсовета Ека-теринбурга Михаил Вяткин предложил сохранить истори-ческую значимость места, соз-дав музей на первом этаже од-ного из зданий — член сове-та директоров «Форум Групп» 
Сергей Мямин идею поддер-жал. Евгений Куйвашев так-же поддержал инициативу и предложил согласовать кон-цепцию застройки с учётом за-мечаний.

Свердловские мэры выступили с предложениями для губернаторской программы
Сегодня в рамках участия в 
предварительном голосо-
вании «Единой России», по 
итогам которого партия вы-
двинет кандидата на выбо-
ры губернатора, врио главы 
региона Евгений Куйвашев 
и лидер свердловских еди-
нороссов Виктор Шептий 
проведут первую из шести 
встреч с партактивом в За-
падном управленческом 
округе — в Первоуральске. 
На встречах у Евгения 
Куйвашева будет возмож-
ность донести до людей 
свою программу «Пятилет-
ка развития» и дополнить 
её.  «ОГ» попросила глав, 
представляющих каждый 
управленческий округ, рас-
сказать, что бы они предло-
жили для программы кан-
дидата в губернаторы?

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава города Ирбита (Вос-
точный управленческий 
округ):

— Для ряда городов Вос-точного округа актуальная тема — это сохранение объ-ектов культурного наследия: многие находятся в аварий-ном состоянии и требуют ре-монта. У нас в Ирбите 74 па-мятника, 21 из них — жилые дома. Проблема также акту-альна для Алапаевска и Ка-мышлова, но у нас концен-трация проблемных объек-тов самая большая. Для того чтобы сохранить эти объек-ты, нужна целевая програм-ма. В прошлом году мы по-лучили деньги на проектно-сметную документацию по ремонту шести домов. На сам ремонт тоже потребуется не-малая сумма — за счёт взно-сов жильцов на капремонт её не собрать. Поэтому жильцов таких домов нужно пересе-лять, дома переводить из жи-лых в нежилые и передавать их бизнесу.
Валентина СУРОВЦЕВА, 

глава Бисертского ГО (За-

падный управленческий 
округ):— У нас на повестке — не-сколько актуальных тем, ко-торым требуется внимание в ближайшие пять лет. Во-первых, это строительство и реконструкция школ — в на-шем округе идёт работа над проектом школы-детского са-да в селе Киргишаны. Изна-чально проект ставили в гра-фик на 2021 год, но после ви-зита к губернатору в рамках его традиционных встреч с главами процесс удалось уско-рить. Вторая задача — пересе-ление из ветхого и аварийно-го жилья. Эта работа должна продолжаться: в Бисертском городском округе уже сфор-мирован новый реестр людей, чьё жильё было признано ава-рийным с 2012 года.  

Елена ПЛОХИХ, глава 
Верх-Нейвинского (Горно-
заводский управленческий 
округ):— В Верх-Нейвинском, где 

проживают 5 тысяч человек, назрел вопрос о строитель-стве новой школы, улучше-нии дорожной сети и сохра-нении архитектурного насле-дия. Наш округ не зря назы-вают промышленным серд-цем Свердловской области. Его потенциал должен разви-ваться за счёт модернизации работающих предприятий, что и происходит в Нижнем Тагиле, Кировграде, Верхней Салде, Верхнем Тагиле. Но не менее важно появление со-временных малых предприя-тий, которые обеспечат рабо-ту нашим жителям, удержат их на малой родине. Создание в глубинке рабочих мест, ин-тересных для молодёжи, обя-зательно должно войти в про-грамму губернатора.Для всех без исключения горнозаводских округов не-обходимо развитие город-ской инфраструктуры. Спро-сите у любого из глав, за что его чаще всего критикуют 

жители. Он ответит — за пло-хие дороги. 
Пётр СОКОЛЮК, глава 

Ивдельского ГО (Cеверный 
управленческий округ):— От лица глав Совета му-ниципальных образований области предложил бы про-должить программу пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья и, может быть, сде-лать этот процесс более ин-тенсивным. До 60–70 про-центов граждан на личных приёмах задают вопросы как раз по жилью. Построив но-вое, добротное жильё, мы лет на сто решим эту проблему и сможем сосредоточиться на других задачах. Второе пред-ложение — комплексная про-грамма благоустройства тер-риторий: проще говоря, на территории нашей области нужно прибраться. А третья задача — продолжить рабо-ту по развитию качественной первичной медицинской по-мощи — у людей в отдалён-

ных селениях пока остаются нарекания по её доступности.
Сергей БЕЛОУСОВ, гла-

ва Каменского ГО (Южный 
управленческий округ):— Я бы предложил боль-ше внимания обращать на сельские территории, где остро строит проблема с оп-тимизацией социально-куль-турных учреждений. И если с медицинскими учреждения-ми, например, ОВП, ситуация как-то подхвачена, то дома культуры и сельские клубы закрываются. Сейчас по Ка-менскому городскому округу не хватает трёх-четырёх цен-тров культуры. Не так дав-но был закрыт клуб в дерев-не Большая Белоносова, где требовался серьёзный ре-монт помещения — теперь там остро строит проблема с досугом.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА

Как отправить школьника в санаторий бесплатно?
Многие родители 
на санаторно-
курортное 
оздоровление своих 
детей даже 
не претендуют. 
Во-первых, потому 
что просто о нём 
не знают. 
Во-вторых, 
полагают, что право 
на бесплатное 
оздоровление 
имеют только 
дети с тяжёлыми 
заболеваниями. 
Но путёвку 
в санаторий 
для школьника 
может оформить 
практически каждая 
семья
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Прием 2-х таблеток в день:

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Чтобы держать холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца 
с Коэнзим Q

10
 (60 мг) для энергии сердца.   

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.Фитотерапия от Эвалар
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Председатель  

Союза машиностроителей 

награждён  

за особые заслуги 

перед областью

Председатель нП «Союз машиностроитель-
ных предприятий Свердловской области» 
Алексей Молотков награждён знаком отли-
чия «за заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. Соответствующий указ Ев
гения Куйвашева публикуется ниже.

Алексей Матвеевич отмечен за заслуги 
в сфере социально-экономического разви-
тия региона. Более 20 лет он проработал на 
свердловском заводе «Уралэлектротяжмаш». 
С 1998 года руководит Союзом машинострои-
тельных предприятий. 

С 1998 по 2000 год исполнял обязанности 
первого замглавы МУГИСО. С 2005 по 2009 
год занимал должность заместителя предсе-
дателя правительства — министра по управ-
лению государственным имуществом Сверд-
ловской области. 

Сейчас Алексей Молотков — гендиректор 
ООО «Управляющая компания «Новая терри-
тория».

елизавета МУРаШова

Сельский шопинг: где одеться  в Горноуральском?Галина СОКОЛОВА
Спрос на платья и пальто не-
предсказуем, поэтому мага-
зины одежды — рискован-
ный бизнес для сельской тер-
ритории. Откуда сюда приво-
зят «моду» и что формирует 
спрос, «ОГ» выяснила на при-
мере посёлка Горноуральско-
го. Одеждой здесь торгуют в 
павильонах рынка, в неболь-
ших частных магазинчиках и 
двухэтажном универмаге. 

Модная столица 
района— Если предстоит какое-то значимое событие — свадь-ба, выпускной бал, то за наря-дами люди отправляются в го-род — там большой выбор, но и в местные магазины захажи-вают. Не ошибусь, если скажу, что в гардеробе каждого жи-теля есть вещи, приобретён-ные в поселковых торговых точках. У меня, например, есть платье, джинсы, футболки, — рассказывает «ОГ» специалист горноуральской администра-ции Екатерина Таланцева.Открытию промтоварных магазинов на территории по-сёлка способствует то, что Гор-ноуральский, насчитывающий 4 тысячи жителей, является центром сельской конгломе-рации. Вокруг него расположе-ны сёла Лая, Малая Лая, Бала-кино. Так что за покупками се-ляне едут в Горноуральский. К 

услугам покупателей несколь-ко магазинов с товарами раз-ной ценовой линейки. Одежду от западных брендов, понят-ное дело, сюда не привозят, но среди китайского ширпотреба всё больше встречается вещиц отечественного производ-ства. Цены умеренные. Напри-мер, за платье для повседнев-ной носки нужно выложить от 800–900 рублей, а за выходное — две тысячи.
«Если плохо сидит 
— скажу честно»Условия для шопинга ком-фортные. Предприниматели полностью отремонтирова-ли здание советского универ-мага, и теперь это современ-ный торговый центр. На пер-

вом этаже здесь торгуют про-дуктами, а на втором — мебе-лью и одеждой. Пусть ассорти-мент не так богат, как в горо-де, зато обслуживание практи-чески родственное — прода-вец знаком лично с каждым из покупателей и абы что ему не продаст.— Мы привозим товар с екатеринбургской оптовой фирмы. Берём модели как се-бе — некрасивых и вышедших из моды вещей не возим. По за-казу можем доставить нужный размер понравившегося поку-пательнице платья. У нас осо-бенно много клиенток пожи-лого возраста, поэтому в ходу вещи до 64 размера. Продав-цы обязательно помогают по-купателю определиться с вы-бором. Если вещь плохо сидит, 

скажут честно — нам важно не просто продать товар, но и вер-нуть человека к нам за следую-щей покупкой, — поделилась с «ОГ» секретами сельского мар-кетинга заместитель дирек-тора ООО «Меркурий» Елена 
Кропочева.

Платье до получки 
«под запись»В павильонах рынка, ко-торый недавно справил но-воселье, товар попроще, его привозят сюда с Таганско-го ряда. Зато здесь могут от-дать вещь «под запись» до получки или пенсии, чем ча-стенько пользуются мало- имущие покупатели. Как по-яснили местные предприни-матели Степановы, спрос на их товары невелик. Поку-патели обычно оживляются при смене сезонов, а также перед учебным годом. Тогда случаются и оптовые зака-зы — школьникам покупают единую форму.Казалось бы, в посёлке есть предложения по всем видам швейных товаров, но мест-ные предприниматели наме-рены расширять спектр услуг. На одном из магазинов появи-лось объявление о комиссион-ной реализации вещей. Теперь у одних жителей есть возмож-ность сбыть поднадоевшие на-ряды, а у других — приодеться буквально за копейки.
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Новое лицо ИсетиНа набережной у цирка появятся сцена-пирс, смотровая площадка и амфитеатрМария ИВАНОВСКАЯ
16 мая в Екатеринбурге 
прошло общественное об-
суждение концепции на-
бережной реки Исеть. В 
2017–2018 годах планиру-
ется преобразить участок 
от улицы Малышева до ули-
цы Куйбышева. Архитек-
торы предложили связать 
берега реки двумя допол-
нительными пешеходны-
ми мостами, реконструиро-
вать старый мост по Карла 
Маркса, разнообразить озе-
ленение, установить боль-
ше скамеек и фонарей, сде-
лать спортивную, детские и 
смотровые площадки и ам-
фитеатр. Если мнением москви-чей по поводу изменений в городе, например, сносу пя-тиэтажек, столичная мэрия не очень интересуется, то в Екатеринбурге обществен-ные обсуждения по тому или иному градостроительному проекту — частое явление. Во вторник медиазал Ельцин Центра был переполнен — там собрались историки, кра-еведы, студенты, архитекто-ры, дизайнеры, представите-ли городской администрации и просто неравнодушные го-рожане, которые не расходи-лось до пол-одиннадцатого вечера.Участникам встречи пред-ложили разбиться на группы и озвучить свои замечания к концепции. Также пожелания относительно преображе-ния набережной жители Ека-теринбурга могут подать до 22 мая на сайте ekbdialog.ru. 
Следующее обсуждение на-
мечено на июнь. Ожидается, 
что концепция благоустрой-
ства будет доработана с учё-
том высказанных мнений. Проект родился в рамках федеральной программы по благоустройству ключевых общественных пространств для 40 городов России. Сто-

имость реконструкции — более 400 млн рублей: поло-вину областной центр полу-чит из федеральной казны, остальное выделят из реги-онального и местного бюд-жетов. Авторы концепции — специалисты архитек-турного бюро «ОСА» (Ека-теринбург) и консалтинго-вой компании КБ «Стрелка» (Москва), объяснили, что ха-рактер берегов будет сохра-

нён: один останется парко-вой зоной, другой будет но-сить выраженный урбанизи-рованный характер. Они бу-дут связаны между собой в единый кольцевой маршрут тремя мостами: существу-ющий мост реконструиру-ют и построят ещё два пеше-ходных: один — на понтонах ближе к мосту по улице Куй-бышева, второй — рядом с памятником группе «Битлз». 

Там же поблизости должна появиться сцена-пирс, смо-тровая площадка и амфите-атр. Планируется, что набе-режную будут использовать для проведения театраль-ных и кинофестивалей под открытым небом. Однако го-рожане усомнились в этой идее из-за капризной ураль-ской погоды, а также попе-няли архитекторам на то, что те принимают во внима-

ние только тёплые месяцы и совсем не подумали, чем можно будет заняться у ре-ки зимой и где спрятаться во время прогулки от дождя, ветра или снега. Большие планы, кото-рые были горячо поддержа-ны екатеринбуржцами, у ав-торов концепции по поводу 

освещения и озеленения бе-регов. На пешеходных зонах появятся фонари и торшеры, кроме того, будет предусмо-трена ландшафтная подсвет-ка — засияют деревья, газо-ны и мосты, в которых спря-чутся светильники. В зелё-ных зонах высадят новые де-ревья — яблони, сосны, ивы, клёны, берёзы, дубы и ли-ственницы, а также много-летние растения, корни ко-торых фильтруют и очищают речную воду — ирис, лилей-ник, манжетка. Памятники архитекту-ры обещают сохранить, око-ло них будут установлены ин-формационные стенды. Одна-ко общественникам, многие из которых занимаются сохра-нением памятников, этого по-казалось мало. Одной из глав-ных претензий к проекту ста-ло отсутствие отсылок в ди-зайне к истории города и его уникальности. Председатель Свердловского регионально-го отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры Олег 
Букин предложил прочертить на набережной границы ста-ринных усадеб, которые здесь когда-то стояли. Архитектор 
Спартак Зиганшин назвал концепцию «усреднённой», а депутат Екатеринбургской го-родской думы Константин 
Киселёв указал, что Исеть можно заменить на Каму, и ни-кто этого не заметит. Похожие комментарии были у многих выступающих.Горожанам также не по-нравилась идея вымостить набережную плиткой — пусть даже с уникальными узорами, — по которой не-удобно ходить на каблуках и ездить на роликах и скейтах. Также нарекания были по по-воду расположения спортив-ных и детских площадок не-подалёку от пыльных дорог, недостаточного количества туалетов и закусочных. 

Площадь у государственного центра современного искусства, обрамлённая по кругу длинной скамейкой, станет местом 
кинопоказов и фестивалей
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Это только первый этап реа-
лизации федерального проек-
та по благоустройству. На вто-
ром этапе с 2018 по 2022 год 
будут проложены набережная 
Исети от куйбышева до цПкиО 
имени Маяковского, пешеход-
ная зона по Вайнера от Ленина 
до ельцин центра, а также бу-
дет реконструирована площадь 
1905 года.

Их обсуждение запланиро-
вано на июнь. Финальные пре-
зентации доработанных про-
ектов по развитию ключевых 
общественных пространств 
екатеринбурга предполагается 
провести в начале июля.  

архитекторы обещают, что гулять по набережной будет нестрашно: пешеходные зоны осветят 
фонари, торшеры и ландшафтная подсветка

Позади ещё одна смена в забое. всего их в биографии вадима 
дементьева более девяти тысячДевять тысяч сменГалина СОКОЛОВА 
Машинист скреперной ле-
бёдки кушвинской шах-
ты «Южная» Вадим Демен-
тьев награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. Так врио губерна-
тора Евгений Куйвашев оце-
нил вклад шахтёра в разви-
тие экономики региона.Шахта «Южная» — самая крупная по производительно-сти на Высокогорском комби-нате. В течение 70 лет она вы-даёт на-гора железную руду.  Ва-дим Дементьев пришёл в под-земный цех сразу после служ-бы в армии в 1979 году. Осво-ил здесь специальности маши-ниста электровоза, крепильщи-ка, скрепериста. После двадца-ти лет работы в очистных забо-ях в управлении скреперной ле-

бёдкой ему трудно найти рав-ных на шахте.— У нас одна из ключевых шахтёрских профессий, ведь не зря говорят, что скрепер план вывозит. Вадим — один из са-мых опытных людей на добы-че руды. Он воспитал множе-ство учеников. Даже его брига-дир когда-то у него обучался, — рассказал «ОГ» машинист скре-перной лебёдки и депутат го-родской думы Андрей Лапшев.Сам Дементьев героем себя не считает, по его мнению, на «Южной» профессионалов до-статочно.— В шахте — труд коллек-тивный, куда я без бригады? И наш участок № 1 постоянно вы-полняет план на 110–115 про-центов. Считаю, что вклад в эко-номику области делаю не толь-ко я, а вся шахта «Южная», — признался Вадим Дементьев.

Уральские бизнесмены 

наладят контакты  

с Финляндией

в Свердловской области на этой неделе гостит 
представительная делегация Финляндской Ре-
спублики, которую возглавляет чрезвычай-
ный и полномочный посол этой страны в Рос-
сийской Федерации Микко Хаутала. в соста-
ве делегации на Урал приехали представители 
25 заинтересованных в партнёрстве финских 
предприятий, представители сферы культуры 
и туризма. Стороны планируют развивать со-
трудничество по всем этим направлениям.

Укреплением отношений со Средним Ура-
лом Финляндия отмечает столетие государ-
ственной независимости: наш регион дипло-
мат назвал приоритетным для сотрудничества.

 По словам врио губернатора Евгения Куйва
шева, рынок Свердловской области успешно ос-
ваивают строительные, энергетические и торго-
вые компании. Финляндия поставляет оборудо-
вание для оснащения металлургических, дерево-
обрабатывающих, сельскохозяйственных пред-
приятий и лечебных учреждений. По итогам про-
шлого года взаимный товарооборот с этим госу-
дарством составил 40 миллионов долларов США.

— Особый интерес сегодня представля-
ют проекты, связанные с локализацией произ-
водств в нашей области. Один из возможных 
форматов — открытие совместных предприя-
тий в энергетике, сельском хозяйстве, химии, 
фармацевтике, лесопереработке: готовы пред-
ложить для размещения производств подготов-
ленные промышленные площадки, в том числе 
ОЭЗ «титановая долина» и индустриальные пар-
ки региона, — заявил евгений куйвашев.

В составе делегации в екатеринбург приеха-
ли представители двух десятков финских пред-
приятий — предварительные договорённости о 
сотрудничестве были заключены между пред-
принимателями в рамках бизнес-форума.

О том, что понравилось финским го-
стям на уральских заводах и чем запомни-
лись свердловчанам совместные культурные 
мероприятия — читайте в следующих номе-
рах «ОГ».

ольга КоШКина

в универмаге продавцы честно скажут, идёт ли наряд 
покупательнице 



III Четверг, 18 мая 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      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

 1
77

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Нефростен – 
природная 
поддержка почек
В его составе – растения, 
традиционно применяемые для 
поддержки здоровья почек: 
золототысячник, любисток и 
розмарин. 
Сочетание этих трав обладает 
эффектом синергии (взаимного 
усиления действия друг друга).

В 2 раза выгоднее аналога!
www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
212-25-84, Классика 28-777-77, Живика 216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.
БАД. Реклама  НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
МЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Природная защита от цистита
По статистике, в межсезонье каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от цистита? 

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, профессор 

ФНЦ питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать растения, 
традиционно применяющиеся для под-
держки здоровья почек и мочевыводя-
щих путей, например, золототысячник, 
любисток и розмарин. Для здоровья 
почек эти растения ценны каждое в 
отдельности, но наибольший эффект 
достигается благодаря их синергичному 
(усиливающему друг друга) действию.

Так, золототысячник известен бла-
годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегонному 
действию; и что особенно важно – он 

выводит излишки жидкости из организ-
ма, не нарушая баланс минеральных 
веществ (калий-сберегающий эффект). 
Любисток способствует расширению 
сосудов почек, снимает спазмы и поддер-
живает здоровое состояние почечного 
эпителия. Розмарин оказывает проти-
вовоспалительное, дезинфицирующее 
и противосудорожное действие. Такое 
«природное трио» прекрасно зарекомен-
довало себя и уже несколько десятилетий 
успешно используется в Европе для защи-
ты почек и мочевыводящих путей.

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 418-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП «О монито-
ринге обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
в Свердловской области» (номер опубликования 12726).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 196-д «Об утверждении перечней должностных лиц Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (номер опубликования 12727).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 168 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 12728).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 11.05.2017 № 523-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта (сети теплоснаб-
жения) для объекта: «Реконструкция тепломагистрали М-6 от головных за-
движек Свердловской ТЭЦ до павильона 06 П-2» в районе улицы Станочни-
ков» (номер опубликования 12729);
 от 11.05.2017 № 524-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) 
к СНТ «Запад» в районе Чусовского тракта, 2 км» (номер опубликования 12730);
 от 11.05.2017 № 525-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта улично-дорож-
ной сети ЖСК «Союз» в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0000000:1096» (номер опубликования 12731);
 от 11.05.2017 № 527-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта железнодорожного транспорта 
от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликования 12732).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 15.05.2017 № 169 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области от 09.04.2015 № 127» (номер опубликования 12733);
 от 15.05.2017 № 170 «О проведении в 2017 году областного конкур-
са профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучшая швея» (номер опубликования 12734).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 12.05.2017 № 117 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
служебным спорам Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 22.02.2017 № 39» (номер опубликования 12735).
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В метро закрывают киоскиЕлизавета МУРАШОВА
По подсчётам «ОГ», сей-
час на 9 станциях в Екате-
ринбурге продолжают ра-
ботать чуть более десятка 
торговых точек. Примерно 
столько же закрыто. Сквозь 
завешанные витрины вид-
но, что вещи запакованы в 
коробки, а полки пусты. Как заявил «ОГ» и. о. дирек-тора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Павел Разу-
мов, метрополитен ведёт рабо-ту по освобождению своих объ-ектов от торговых точек. Рань-ше с предпринимателями за-ключались договоры аренды муниципального имущества и возмездного оказания ус-луг — торговля шла легально. С 1 апреля 2017 года в связи с изменениями федерально-го законодательства метропо-литен был вынужден растор-гнуть договоры аренды.

— Сейчас по всем незакон-но находящимся на террито-рии метрополитена киоскам поданы иски в суд, вынесены решения суда о принудитель-ном демонтаже, исполнитель-ные листы направлены судеб-ным приставам. Станции ме-трополитена имеют целевое назначение — перевозка пас-сажиров, и не предназначены для чего-либо ещё. Наше пред-приятие является объектом повышенной опасности, поэто-му присутствие здесь торговых точек ставит под угрозу выпол-нение требований защищённо-сти объектов от актов незакон-ного вмешательства, — пояс-нил «ОГ» Павел Разумов.Отметим, что сейчас боль-ше всего киосков находится в подземном переходе станции метро «Геологическая» — в шести торговых точках про-даётся бижутерия, еда, одеж-да и товары для дома. 

На станции метро «Проспект Космонавтов» работают три 
киоска, где продаются канцтовары, косметика и игрушки. 
Ещё столько же закрыты
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Санаторные каникулыКаждый свердловский школьник имеет право раз в год получить бесплатную путёвку в санаторийЛариса ХАЙДАРШИНА
Закон утверждает — путёв-
ку для ребёнка от шести с 
половиной лет в санатор-
но-курортное учреждение 
в муниципалитетах можно 
получить при наличии ме-
дицинских показаний.Многие родители на сана-торно-курортное оздоровле-ние даже не претендуют, рас-суждая так: ну вроде бы мой-то здоровый, ну подумаешь, за год раза три-четыре простудой болел. Или небольшое искрив-ление осанки началось: так это же ерунда, у каждого третьего школьника искривление… Или гастрит: так и этот недуг бес-покоит в средней школе чуть ли не всех подряд. Однако спе-циалисты уверены: каждый из этих случаев — от формули-ровки «часто болеющий ребё-нок» до хронических заболе-ваний желудочно-кишечного тракта — повод обратиться за путёвкой в санаторный лагерь в администрацию по месту жи-тельства. Тем более что по за-кону эти путёвки для детей с медицинскими показаниями в Свердловской области выде-ляются бесплатно.Так, только в Екатерин-бурге в 2017 году отдохнуть и подлечиться в санатории смогут 4 925 школьников — почти на сто человек больше, чем в прошлом году. А в Тав-де, например, этим летом де-тей отправят отдыхать да-

же на море. Кировский район уральской столицы отправ-ляет своих школьников укре-плять здоровье тоже в южном направлении — и не первый год: правда, в данном случае речь идёт о Курганской обла-сти. Казалось бы, этот реги-он совсем рядом, но в Заура-лье и солнечных дней намно-го больше летом, чем на Сред-нем Урале, и теплее, и эколо-гия получше.— Любая возможность вы-езда из города для школьни-ка — всегда здорово, — увере-на главный педиатр Свердлов-ской области Любовь МАЛЯ-
МОВА. — Наконец-то закон-чился учебный год — интен-сивный образовательный про-цесс, который сопровождается стрессами, обязательствами, необходимостью выполнять 

домашние задания, сидеть за партами. Для ребёнка это огромная нагрузка — вовре-мя вставать по утрам, опреде-лённое время ежедневно про-водить за занятиями. Возмож-ность дышать свежим возду-хом современные дети име-ют только по дороге из дома в школу и обратно, в крайнем случае — по дороге ещё в дру-гую школу, спортивную или музыкальную, художествен-ную. Им не хватает и прогу-лок, и физической активно-сти. В санаторном лагере пре-жде всего дети много двига-ются — у них обязательные зарядки по утрам, подвиж-ные игры на свежем воздухе и, как правило, группы лечебной физической культуры. Всё это очень полезно для растущего организма.

— В санаторно-курорт-
ных учреждениях специ-
ально для детей — своя ди-
ета?— Детское питание в са-наториях всегда содержит много овощей и фруктов, что-бы они получали достаточно витаминов. Само по себе пи-тание по режиму тоже мно-го значит и нормализует ра-боту желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при необ-ходимости подключается пи-тьё минеральной воды и чаи из трав — это тоже имеет ле-чебное воздействие.

— Детям назначают и 
лечебные ванны, и массаж, 
и другие немедикаментоз-
ные методы лечения?— Да, если санаторий об-ладает соответствующей ба-зой. Врач определяет необхо-димость назначения того или иного метода лечения. Ис-пользуется и грязелечение, и ванны с минеральной водой, если есть бассейн, то и лечеб-ная физкультура в бассейне. Всё это в комплексе позволя-ет значительно укрепить здо-ровье ребёнка и подготовить его к новому учебному году.

— Санаторный отдых ле-
том организован так, что с 
детьми работают вожатые, 
как в обычном лагере…— И это очень хорошо! Ещё один оздоравливающий фактор, о котором не стоит забывать родителям, — это 

эмоционально-позитивное общение детей со сверстни-ками. Развитие личностно-го потенциала, который обе-спечивается за счёт отрядных и лагерных мероприятий, за счёт занятий в кружках, то-же влияет на укрепление здо-ровья. Если ребёнок находит-ся на свежем воздухе, много двигается, правильно пита-ется, закаливается и общает-ся со сверстниками, то он ста-новится здоровым.Считается, что желающих получить путёвку в санато-рий для школьника в регионе так много, что если родители не успели сделать это в срок до мая, то опоздали. Это не так. Самая невостребованная смена в санаторных лагерях — первая, в июне. Так что ес-ли родители не успели подать заявку, вполне ещё можно это сделать — и получить так на-зываемую «горящую». Надо только обратиться в оздоро-вительную комиссию по ме-сту жительства. Они работают в отделах образования каж-дой администрации — район-ной или муниципальной, если муниципалитет небольшой.Кстати, в санаториях де-ти отдыхают не только летом — весь комплекс оздоровле-ния на природе можно полу-чить и осенью, и зимой. Же-лающих поехать в санаторий в это время не очень много, так что путёвку с сентября по декабрь можно получить поч-ти свободно. В этот период в 

санаториях организуют учё-бу, так что школьного пере-рыва у детей не бывает.— А если путёвки на жела-емую смену всё-таки не доста-лось, можно купить её за свой счёт, — объясняет врач Влади-
мир Бондарчук, член Свердлов-ской областной оздоровитель-ной комиссии. — А после по-дать пакет документов вместе с оплаченным чеком в управ-ление социальной политики по месту жительства. В течение двух месяцев после этого роди-телям возместят стоимость пу-тёвки в санаторий — в зависи-мости от дохода семьи, из расчё-та 25 897 рублей за путёвку.В министерстве социаль-ной политики Свердловской области рассказали «ОГ», что в соответствии с постановле-нием правительства области № 569 от 28.05.2012 для полу-чения компенсации из област-ного бюджета родители долж-ны представить справки о до-ходе всех членов семьи, справ-ку из паспортного стола о всех проживающих по адресу, где живёт школьник, путёвку с об-ратным талоном и чеком об оплате.— Свердловская казна возмещает родителям от 25 до 90 процентов стоимости путёвки, — рассказала на-чальник отдела обеспечения и контроля социальных вы-плат министерства социаль-ной политики региона Люд-
мила Волкова.

Убийцам из Нейво-

Шайтанского дали 

по 16 и 19 лет

Вчера в Екатеринбурге вынесли приговор по 
громкому уголовному делу об убийствах в 
Алапаевском районе.

Свердловский областной суд признал чет-
верых жителей Алапаевского района виновны-
ми в совершении мошеннических действий и 
убийствах. Предпринимательнице Наталье Гла-
голевой, которую признали виновной в мошен-
ничестве, суд вынес наказание в виде исправи-
тельных работ с удержанием в доход государства 
20 процентов заработка. Организатор убийств 
Светлана Степанько отправится за колючую про-
волоку на 13 лет. После выхода из колонии она 
ещё два года будет ограничена в правах.

Непосредственные участники убийств — 
Илья Муравьёв и Вячеслав Неглец — отпра-
вятся в места лишения свободы на 19 лет 1 
месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. По 
выходу из колонии их свобода также будет 
ограничена сроком на 2 года.

Напомним, Светлана Степанько и её подель-
ники были арестованы в начале февраля 2016 года. 
В ходе следствия было установлено, что Глаголе-
ва предложила Степанько подыскивать граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни для выда-
чи займов на их имя. После одобрения кредита и 
перевода денег мошенники планировали присва-
ивать средства, предоставив банку самому раз-
бираться с недобросовестными заёмщиками. 

Жертвами стали трое местных жителей: муж-
чина, злоупотребляющий спиртным, и гражда-
нин, недавно освободившийся из мест лишения 
свободы. Ещё одну пенсионерку Степанько убе-
дила в том, что её паспорт нужен для оформле-
ния социальных выплат. Общая сумма кредитов 
составила порядка 238 тысяч рублей. Когда стало 
известно, что служба безопасности банка начала 
проверку по данным займам, злоумышленники 
решили замести следы и убили всех троих.

Суд взыскал с обвиняемых моральный и 
материальный ущерб в пользу представите-
лей потерпевших: со Степанько — 1,1 милли-
она рублей, с Муравьёва — 1,2 миллиона ру-
блей, с Неглеца — 700 тысяч рублей.

Приговор пока в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован.

Александр ПОЗДЕЕВ

ВАЖНО!

Размер компенсации 
за путёвку в санато-
рий, купленную ро-
дителями самостоя-
тельно
 90 % от стоимо-
сти путёвки, если 
среднедушевой до-
ход в семье ниже 
прожиточного мини-
мума;
 50 %, если сред-
недушевой доход в 
семье от 100 до 
150 % от прожиточ-
ного минимума;
 30 %, если сред-
недушевой доход 
в семье от 150 до 
200% от прожиточ-
ного минимума;
 25 %, если сред-
недушевой доход в 
семье свыше 200% 
от прожиточного 
минимума.
На эти выплаты из 
областного бюджета 
направят 13 миллио-
нов 196 тысяч 
рублей.
В 2017 году в реги-
оне будут работать 
для детей 28 сана-
ториев.

Школьники пишут экологические проекты и письмаЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился XV Областной 
экологический форум, ор-
ганизованный отделени-
ем экологического обра-
зования Дворца молодёжи 
Свердловской области со-
вместно с экологическим 
движением Уральского фе-
дерального университета 
«Арктические горизонты».В мероприятии приня-ли участие порядка трёхсот школьников из разных му-ниципалитетов области. Они прошли экологический квест, обсудили во время конферен-ции проблемы особо охраняе-мых природных территорий Среднего Урала и пути разви-тия экотуризма в нашем ре-гионе.— Мы провели заочный конкурс, во время которо-го ребята собирали макула-туру, проводили экологиче-ские уроки и TED-лекции — 5–7-минутные выступления, популяризирующие науку, — рассказала «ОГ» начальник отделения экологического образования Дворца молодё-жи Свердловской области Ла-
риса Василевская.Учащиеся старших клас-сов защищали свои учебно-исследовательские проекты, темы которых связаны с эко-логией водоёмов, города и села, человека и животных. 

В номинации «Экология че-ловека» победила одиннад-цатиклассница из Качкана-ра Эвелина Завьялова. Она исследовала влияние пара-зитов рыб на здоровье че-ловека. Выяснилось, что те-пловая и холодовая обработ-ка рыбы делает её безопас-ной для здоровья человека.В номинации «Экология города и села» лидировала десятиклассница из города Лесного Кристина Яхимо-
вич.— Я увлекаюсь биологи-ей уже несколько лет, свою жизнь мечтаю связать с ме-дициной и косметологией, — рассказала она «ОГ». — На форуме представляла про-ект, связанный с анализом 

состояния сосны обыкно-венной. Выяснила, что более здоровые деревья растут за пределами Лесного, из это-го можно сделать вывод, что наш комбинат оказывает не-гативное влияние на расти-тельность.— Областной экологиче-ский форум является состав-ной частью фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», который поддержива-ется правительством Сверд-ловской области. Поэтому ре-бята, занявшие первые места в своих секциях, будут вклю-чены в список претендентов на получение премии губер-натора, — подчеркнула Лари-
са Василевская.

  КСТАТИ

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов 
встретился со школьниками, 
которые написали ему пись-
ма на тему: «Что я могу сде-
лать для сохранения природы 
Урала?».

— Радует, что детей — 
от самых маленьких до бо-
лее взрослых — беспокоит 
состояние окружающей сре-
ды, они даже сами органи-
зовывали в своих дворах ак-
ции по сбору ртутных лампо-
чек и батареек. Руководство 
области большое внимание 
уделяет вопросам экологии, 
Евгений Куйвашев держит на 
постоянном контроле вопросы 
охраны окружающей среды, и 
одной из главных задач данной 
акции было подвигнуть наших 
детей к решению этих вопро-
сов, — отметил Алексей Куз-
нецов.

Всего министру было до-
ставлено более 50 писем. По-
бедителями акции стали Мария 
и Игорь Богдановы из Новой 
Ляли и Денис Морозов из Ека-
теринбурга. Второе место заво-
евали участники экологическо-
го движения «Зелёный дозор» 
Мария и Семён Шараповы, Ана-
стасия Заикина, Роман Шифель-
бейн и Ирина Уткова, все они из 
Невьянска, третье место присуж-
дено Анастасии Карнауховой из 
Екатеринбурга. 
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Полиция предлагает гражданам сдать оружиеАлександра ПОКОЕВА
Те, кто владеют оружием 
или кому оно досталось 
после смерти родственни-
ков, могут его сдать 
в любой ближайший тер-
риториальный отдел по-
лиции.

По данным представителя областного ГУ МВД Валерия 
Горелых, пистолеты, револь-веры, автоматы, пулемёты и гранатомёты оцениваются в 3 500 рублей за единицу. За охотничье огнестрельное ору-жие с нарезным стволом вы-платят 2 500 рублей за едини-

цу, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие — 1 500 рублей. Травматические пистолеты и иное оружие са-мообороны, а также газовое оружие — 800 рублей. Пере-деланное самодельное оружие — 1 500. Боеприпасы к ору-жию с нарезным стволом — 

15 рублей за штуку, к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм и к гладкоствольному — 5 рублей. За 100 граммов взрывчатых веществ — 500 ру-блей. За каждую гранату, мину, артиллерийский снаряд мож-но получить по 2 000 рублей. — В 2016 году жители Сверд-

ловской области сдали в орга-ны внутренних дел 105 еди-ниц огнестрельного оружия, 6 785 единиц боеприпасов, 3 гранаты. Из средств бюджета гражданам выплачено более 407 тысяч рублей, — сообщил «ОГ» Валерий Горелых.

В санаторных лагерях врачи пристально следят 
за двигательной активностью детей — не менее часа в день   

Эвелина Завьялова, одна из победительниц конкурса 
школьных проектов, с увлечением изучает ихтиофауну   



IV www.oblgazeta.ruобщество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru Четверг, 18 мая 2017 г.

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

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное уЧРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТиЧесКое издание
Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 1429

 общий тираж 73 696

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

УчРедители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: А.А. тРыНОВА

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

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

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

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПоДПИсКА (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

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

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРесА эЛеКтРоННой ПочтЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«спорт» — sport@oblgazeta.ru

служба новостей  
news@oblgazeta.ru

общая почта «оГ»
og@oblgazeta.ru

отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Й
ИМ

ЕЮ
ТС

Я П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я.
ПРО

КО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ИТЕ
СЬ 

СО
 СП

ЕЦИ
АЛ

ИСТ
ОМ

 

Секретная миссия пищевых волоконэкСпертное мнение »
общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волок-
на снижают аппетит: попадая в 
желудок, они впитывают воду и 
увеличиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, 
смешиваясь с принятой пищей, 
волокна замедляют ее усвоение и 

предотвращают резкие колебания 
уровня сахара в крови, что позво-
ляет избежать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглоща-
ют и выводят до 15% поступающе-
го с пищей холестерина, а также 
избыточный сахар,  токсические 
вещества и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна 
обеспечивают регулярное, ком-

фортное освобождение кишечника, 
что крайне важно при правильном 
подходе к избавлению от лишнего 
веса. 

Лекарственное средство Фибра-
лакс содержит пищевые волокна, 
которые обладают всеми перечис-
ленными свойствами1: они выводят 
«шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин и восстанавли-
вают работу кишечника. Фибралакс  
можно применять длительно и на-
значать беременным и кормящим 
женщинам2.

Светлана костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама   1
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сеГоДНЯ —  
МежДуНАРоДНЫй ДеНь МуЗеев
Дорогие уральцы!
уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным днём музеев! В год 100-ле-
тия Октябрьской революции он проходит под девизом «Музеи и 
спорная история: говорим о сложном».

действительно, музейные площадки создают особое простран-
ство диалога, являются важным средством культурного обмена, 
развития взаимопонимания между людьми. Мы должны осмыс-
лить опыт поколений, чтобы строить на историческом фундаменте 
достойное будущее страны. 

В нашем регионе реализуются принципы равной доступности 
учреждений культуры для всех жителей, уделяется большое внима-
ние внедрению современных технологий, повышению информаци-
онной открытости и интерактивности библиотек и музеев. Пример 
успешного выстраивания коммуникативных связей – ельцин Центр 
в екатеринбурге, ставший одной из самых востребованных музей-
но-просветительских площадок не только региона, но и России.

На Среднем Урале около 800 музеев с общим фондом почти 
1,5 миллиона экспонатов. В прошлом году их посетили 1,8 миллио-
на человек, выросло количество выставок, особенно передвижных. 
число виртуальных музеев увеличилось на четверть, до 33. Разви-
вается грантовая поддержка некоммерческих музейных инициатив.

В 2016-м акция «Ночь музеев» охватила 64 тысячи свердлов-
чан, а в нынешнем году обещает быть ещё более масштабной. 

ежегодной губернаторской премии по итогам работы за 2016 
год удостоены представители Нижнетагильского и екатеринбург-
ского музеев изобразительных искусств, музейно-выставочного 
комплекса города лесного, Областного краеведческого музея.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за преданность делу, профессионализм и кре-

ативность, за верность идеям просвещения. Желаю вам вдохнове-
ния, творческих взлётов, общественного признания важности ва-
шей профессии!

врио губернатора свердловской области 
евгений КуйвАШев
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Как избежать хронической усталости?Елена АБРАМОВА
Месяц май, как и январь, хо-
рош большим количеством 
праздничных дней. и хотя  
1 Мая – день труда, многие с 
нетерпением ждали его, что-
бы отдохнуть. совсем не по-
тому, что они – ленивые без-
дельники. просто устали.

Микроб усталостиВ последние годы медики фиксируют быстрый рост чис-ла больных, страдающих син-дромом хронической устало-сти (СХУ). Признаки этой зага-дочной болезни таковы: посто-янные слабость, сонливость, упадок сил, плохое настроение, беспричинная раздражитель-ность, бессонница, головные боли. Традиционно считалось, что причина развития этого синдрома носит психологиче-ский характер. Однако амери-канские учёные пришли к вы-воду, что чувство постоянного утомления вызывают опреде-лённые штаммы бактерий, об этом недавно сообщили мно-гие СМИ со ссылкой на науч-ный журнал Microbiome.Исследователи из Колум-

бийского университета (Нью-Йорк) проанализировали хи-мический состав крови и раз-нообразие микрофлоры ки-шечника у 50 пациентов, стра-дающих от СХУ, а также у 50 здоровых людей. У всех, кто жаловался на упадок сил, в ки-шечнике было очень большое количество определённого ро-да бактерий. «Открыв бакте-рии, которые вызывают эти проблемы, мы стали на шаг ближе к корректной диагно-стике СХУ и созданию мето-дов его лечения», – цитируют издания учёного Брента Уи-
льямса.Исследователи пока не зна-ют, но предполагают, что это может быть связано с наруше-нием синтеза витамина В6 и некоторых других биологиче-ских элементов.

поставьте 
прививку  
и трудитесь  
без устали – Думаю, учёные, открыв-шие бактерии, вызывающие хроническую усталость, до-стойны Нобелевской премии. 

Остаётся изобрести препа-рат против этих бактерий и каждому человеку ещё в ко-лыбельке делать прививки. Тогда люди будут работать без устали и чувствовать се-бя счастливыми. Кто не при-вился, будут просить боль-ничные листы по поводу СХУ. А людям с непреходящей хро-нической усталостью придёт-ся оформлять инвалидность, – иронизирует председатель ассоциации психотерапевтов Свердловской области Геор-
гий Амусин. По его мнению, проблема сложнее, чем её пытаются пре-поднести. Можно допустить, что усталость вызывают бак-терии, но вокруг нас множе-ство бактерий. А иммунитет напрямую связан с состояни-ем его нервной системы.– Недавно мы отмечали День Победы. Подумайте: че-тыре года в суперкризисных условиях люди выкладыва-лись по полной программе, испытывая массу негатив-ных переживаний. Разве они погрузились в состояние хро-нической усталости на фрон-те или вернувшись с войны? Если у человека есть смысл 

жизни и позитивные интере-сы, если он испытывает тони-зирующие эмоции и живёт ак-тивной жизнью – это положи-тельно влияет на иммунитет, – отмечает наш собеседник.По его словам, зачастую под СХУ скрываются лёг-кие формы депрессии, кото-рые сопровождаются чув-ством разбитости, неприят-ными ощущениями в суста-вах и другими характерны-ми медицинскими симптома-ми. Все мы устаём, но  дале-ко не все впадаем в состояние хронической усталости. При этом многие люди легко вну-шаемы: начитавшись про СХУ, они сами ставят себе этот ди-агноз, ставший в последнее время весьма популярным.– В своё время мы иссле-довали так называемый фе-номен выгорания, когда че-ловек выкладывается на ра-боте по полной программе, а спустя какое-то время начи-нает испытывать чувство из-неможения, эмоционально-го истощения и собственной бесполезности. Эмоциональ-ное выгорание и хроническая усталость – близнецы-братья. Выгорание зачастую обуслов-

лено тем, что человек стара-ется себя проявить, но при этом делает то, что вызыва-ет внутренний протест. Про-тест может быть связан как с содержанием работы, так и с отношением к нему со сторо-ны коллег или руководства. Выгорают и те, кто понимает, что он выполняет свою рабо-ту бездарно либо работа эта никому не нужна, – считает Георгий Амусин.
устал? отдохниГлавный психотерапевт Свердловской области Ми-

хаил Перцель подтвержда-ет, что последнее время про-блема затяжного утомления стала многих интересовать. В связи с этим возникает во-прос: что волнует в большей степени, качество трудовой деятельности или качество отдыха?– Хроническая усталость, как правило, сопровождает-ся неврастенией. Это состо-яние нервного напряжения, когда человек ощущает, что его психические ресурсы ис-тощены и он не справляет-ся с нагрузкой, которую дол-

жен выполнять. Не исключе-но, что это состояние вызыва-ют бактерии. Кстати, некото-рое время назад существова-ла вирусная теория хрониче-ской усталости, но она не на-шла подтверждения. Посмо-трим, подтвердится ли бак-териальная теория, – говорит Михаил Перцель.Он отмечает, что если предположить, что виноваты бактерии, то нет сомнений, они развиваются, когда че-ловек находится в состоянии нервного перенапряжения.– Человек стремится боль-ше успеть. Это обусловлено высоким темпом жизни, тре-бованиями социума, стандар-тами, заданными образом со-временного успешного чело-века. Но психологически этот образ соответствует далеко не каждому из нас. Чтобы из-бежать хронической устало-сти, надо изучить себя и при-держиваться своего индиви-дуального жизненного рит-ма, а не встраиваться в ритм, заданный современной жиз-нью. И конечно, соблюдать режим труда и отдыха, – сове-тует наш собеседник.

Учёную степень смогут присваивать и в вузахСтанислав БОГОМОЛОВ
в правительстве России ут-
верждено положение о по-
рядке формирования переч-
ня научных организаций и 
вузов, которым предостав-
ляется право самостоятель-
но присуждать учёные сте-
пени. Таким правом смогут 
воспользоваться около 45 
образовательных организа-
ций и около 20 научных ор-
ганизаций.До нынешнего времени все учёные степени присужда-ла Высшая аттестационная ко-миссия (ВАК) Минобрнауки, основываясь на заключениях экспертных советов по 31 про-фильному научному направле-нию. В 2014 году Минобрнау-ки издало два приказа с поло-жениями об экспертных сове-тах и советах по защите дис-сертаций.Согласно этим документам многие диссертационные сове-ты в вузах и научных органи-зациях при соблюдении ряда критериев могли получить пра-во самостоятельно присуждать учёные степени – и кандидата, и доктора наук. Однако много-численные скандалы, будируе-мые «Диссернетом» – вольным сетевым сообществом экспер-тов, исследователей  и репортё-ров, разоблачающих мошенни-ков, фальсификаторов и лже-цов в деле «остепенения», тор-мозили выработку таких кри-териев для отбора фаворитов.И всё же в мае 2016 года по-явился закон, который наде-лил МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский универ-ситет и ряд других ведущих научных организаций и вузов правом самостоятельно при-суждать учёные степени кан-дидата и доктора наук. Было определено, что такое «осте-пенение» начнётся с сентября 2016 года, а ещё через год, с 1 сентября 2017 года – и други-ми научными организациями 

и вузами, перечень которых определит правительство РФ. Пока же оно только утвердило 13 мая этого года положение о таких критериях. Вот основ-ные из них.
l Претенденты должны иметь один или более диссер-тационных советов.
l Количество отменённых вышестоящим органом реше-ний диссертационных советов этой организации о присужде-нии учёных степеней по ито-гам трёх лет не должно превы-шать один процент.
l Вузы должны удовлетво-рять не менее чем двум из трёх критериев: объём затрат на научные исследования и раз-работки (не менее 1 миллиона рублей в год), количество пу-бликаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (100 публика-ций на 100 преподавателей в год), количество обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки на-учно-педагогических кадров в аспирантуре/адъюнктуре (не менее 20 процентов).
l Для вузов, которые реа-лизуют разработанные и ут-верждённые самостоятельные образовательные стандарты по всем уровням высшего об-разования, либо в отношении которых установлена катего-рия «федеральный универси-тет» или «национальный ис-следовательский универси-тет», будет применяться толь-ко один критерий – наличие одного или более диссертаци-онных совета.
l Для научных организа-ций – количество научных пу-бликаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (100 публикаций на 100 преподавателей в год), и объём затрат на научные ис-следования (не менее 200 млн рублей в год).Оговорены также порядок и сроки подачи заявок.

в областном 
токсикоцентре  
появились первые 
укушенные змеями
в областном токсикологическом центре по-
явились первые в этом году пациенты, кото-
рых укусили ядовитые змеи.

Как сообщил «ОГ» заведующий отделением 
острых отравлений, главный внештатный ток-
сиколог минздрава области Андрей Чекмарёв, в 
год обычно змеи кусают по 35-40 человек в ре-
гионе. треть из них, как правило, дети. Характер-
но, что многих змеи кусают, когда их пытаются 
поймать. Не исключена и такая крайне опасная 
встреча где-нибудь на шашлыках или у водоёма. 
На лечение от змеиные укусов обычно уходит от 
двух недель до месяца, и не стоит затягивать с 
обращением за медицинской помощью.

На Среднем Урале всего один вид ядо-
витых змей - это гадюки. В отличие от чёр-
ного безобидного ужа с двумя оранжевыми 
или жёлтыми пятнами на голове, у гадюки по 
всей спине идёт ромбовидный узор и пятен 
никаких нет. Правда, встречаются и чёрные 
гадюки, которых легко можно спутать с ужом. 

станислав боГоМоЛов

В рай с попкорном нельзяВ Екатеринбурге впервые выступил Андрей КончаловскийПётр КАБАНОВ
народный артист РсФсР, 
обладатель «серебряного 
льва» венецианского кино-
фестиваля режиссёр и сце-
нарист Андрей Кончаловский 
впервые посетил наш город, 
где провёл большую творче-
скую встречу в рамках куль-
турной программы, посвя-
щённой двойному юбилею: 
в 2017 году Кончаловскому 
исполняется 80 лет, 55 из ко-
торых он посвятил кино. Ко-
нечно, режиссёр много гово-
рил об искусстве, но этот тур 
– ещё и подведение итогов, 
поэтому мэтр много размыш-
лял о жизни, смерти, роди-
не и любви. «оГ» выбрала са-
мые яркие цитаты, прозву-
чавшие в этот вечер. 

Что такое художник? Ког-да я делаю фильм, то бесе-дую со зрителем при помощи трёх чувств – страха, сострада-ния, радости. Это как балалай-ка – три струны, и больше ни-чего нет. Если в кино и театре вы смеётесь или плачете, то в вас проснулся ребёнок. Все мы дети в глубине души. А взрос-лых, обременённых, с мозоля-ми и больной поясницей, очень 

сложно заставить стать ребён-ком. И если на какое-то мгно-вение в вас проснулось детское чувство веры – значит, я достиг результата.
на своей последней кар-

тине «Рай» я попросил по-
ставить объявление – не пу-
скать в кинозал людей с поп-
корном. Среди любителей этого дела возникло возму-щение: как это вообще? В те-атре, слава богу, не жуют поп-корн. Как и в консерватории. Вот как только в консервато-рии начнут его жевать, то всё, 

кирдык, кончилось искусство совсем. 
Россия – феноменальная 

страна с великим будущим. 
все сейчас говорят про санк-
ции. Но если выключить в Рос-сии электричество, газ и вооб-ще всё – ничего не случится. А в западных странах это вызо-вет революцию. Мы же тыся-чи лет живём под санкциями. Это очень важно, в этом наша сила. Хотя такое терпение по-рой приводит и к недостаткам – люди привыкают терпеть всё на свете.

Мы не доползли до про-
пасти, до которой дошёл са-
мый передовой мир. У нас хоть театр остался. Мы вообще отстали, и слава богу. 

Религиозное чувство – 
это не нательный крестик, 
это такая интимная вещь. Ре-лигиозный человек, как прави-ло, мало говорит о своей рели-гиозности.

Чем ближе к концу, тем 
больше любишь окружа-
ющих людей. Если переме-стить любого из нас в капсу-лу с чёрной икрой, шампан-ским и лучшими книгами и запустить в космос, вы ско-ро попроситесь обратно до-мой. Вам нужны будут ваши противные соседи. Большая ошибка думать, что если бы чего-то не было, то нам было бы хорошо.

несчастны люди, кото-
рые хотят конца. Ещё больше несчастны те, кто приветству-ют свой конец, поэтому сча-стье, наверное, когда просто понимаешь, что каждый день – это последний день твоей жиз-ни. И первый.

 особое МНеНИе
На творческом вечере режиссёр отвечал на вопросы зрителей. один из 
них, что было предсказуемо, коснулся критики его младшего брата – Ни
киты Михалкова – ельцин Центра. «Наконец-то!» – улыбнулся Кончалов-
ский и дал свой ответ:

– Мы с братом – люди разных темпераментов. два года назад ки-
тайского руководителя спросили: как вы относитесь к Французской ре-
волюции? Он сказал: вы знаете, прошло всего 200 лет, слишком рано 
говорить. Это значит – оценки давать легко, но очень легко ошибиться. 
Поэтому вот так вот судить, говорить, это плохо или хорошо, мне слож-
но. во-первых, я не уверен. во-вторых, я посетил ельцин Центр – это ин-
тересное, серьёзное предприятие. такое учреждение нужно. Это первый 
музей президента. Во-вторых, Ельцин, хотим мы того или нет – уникаль-
ная фигура. Он руководил гигантской страной, которой управлять очень 
трудно. Он абсолютно русская фигура со всеми недостатками и досто-
инствами. Когда смотришь на это, понимаешь, что музей очень важен.

бывший заместитель 
начальника колонии  
сам отправится на нары
Валерий Кардашин, бывший заместитель на-
чальника ИК-10 ГуФсИН России по свердлов-
ской области, сам проведёт три года в коло-
нии строгого режима в качестве осуждённо-
го. бывший подполковник внутренней службы 
признан виновным в получении взятки путём 
вымогательства.

После освобождения из мест лишения 
свободы он в течение двух лет не сможет за-
нимать должности на государственной служ-
бе и в правоохранительных органах. Суд так-
же лишил его звания, сообщили в прокурату-
ре Свердловской области.

Как сообщалось ранее, Кардашин, зани-
мая должность замначальника исправитель-
ной колонии, вымогал взятку с осуждённо-
го в обмен на послабление режима. В част-
ности, осуждённый, работающий в автома-
стерской колонии, должен был приобрести за 
свой счёт необходимые запчасти и отремон-
тировать автомашину Ford Mondeo. Осуждён-
ному помощь «гражданину начальнику» обо-
шлась в сумму около 40 тысяч рублей.

Александр ПоЗДеев

Площадкой уральской 
биеннале станет здание 
приборостроительного 
завода
в этом году IV уральская индустриальная би-
еннале пройдёт в здании уральского приборо-
строительного завода по адресу Горького, 17.  
К осени организаторы обещают отремонтиро-
вать заброшенное здание. 

Первая и вторая биеннале современного ис-
кусства проходили в типографии «Уральский ра-
бочий», а третья была перенесена в гостиницу 
«исеть». теперь основной площадкой индустри-
альной выставки станет бывший завод. В этом 
году финансирование биеннале легло на пле-
чи Благотворительного фонда «Синара». Фонд 
предоставит грант на создание и экспонирова-
ние работ уральских художников в размере  
1 миллиона рублей. К слову, бюджет предыду-
щей Уральской индустриальной биеннале пре-
высил 30 миллионов рублей. 

Наталья ШАДРИНА

IV уральская 
биеннале пройдёт 

с 14 сентября  
по 12 ноября  

2017 года

Андрей Кончаловский: «На роль Аси Клячиной я искал обыкновенную деревенскую девушку, но не нашёл нужный характер и внешность. 
тогда попросил сыграть Ию саввину, она подходила под мои требования. Похожая ситуация была на фильме «белые ночи почтальона 
тряпицына». тогда все актёры были непрофессионалы, кроме одной – Ирины ермоловой из екатеринбурга. И она прекрасно исполнила роль»
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Понедельник (22 мая)

среда (24 мая)

ВТорник (23 мая)

чеТВерг (25 мая)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...», 1 и 2 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА». Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Паранормальное: 
Планета йети» и «Паранормаль-
ное: Жизнь после жизни» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Блиндаж» (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 13 
и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Короткое замыкание» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Капитанша», 9 и 10 се-
рии (12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета», 
1 и 2 серии (12+)
03.45 Т/с «Гюльчатай», 6 серия 
(12+)

06.00 Новости. Документы: чеш-
ские забавы (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
Квинсленд (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Технологии комфорта
08.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии
14.35 Новости

14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Пол Дейли против Рори 
Макдональда, Лиам Макгири про-
тив Линтона Вассела (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.40 Вести конного спорта
20.45 Прогноз погоды
20.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
22.45 Передача без адреса (16+)
23.15 Тотальный разбор
00.45 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА
03.50 «Начало сезона». Специ-
альный репортаж (12+)
04.10 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
06.10 «Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж (12+)
06.20 Передача без адреса (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«На полном ходу» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Высокие обороты» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Защитница» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы-2» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.05 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Пик-
ник» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Подходя-
щие улики»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.20 «Линия жизни». 
А.Кравченко

14.15 Д/ф «Сияющий камень»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь. 
Ф.Шаляпин и И.Торнаги
17.55 Звезды фортепиан-
ного искусства в проекте 
«П.И.Чайковский. «Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 1 с. 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф «Эф-
фект плацебо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока»
00.55 П.Чайковский. «Времена 
года»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
часть 5 (16+)
02.30 Ф.Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская филар-
мония». Произведения М.Равеля, 
М.Де Фальи, А.Пьяццоллы

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «Мультфильмы» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Прямая связь» . 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Азатом 
Кадыровым». 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство»
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 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 Открытая студия
01.00 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...», 3 и 4 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
02.50 Наедене со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедене со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. София 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Парламентское время 
(16+)
14.35 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Блиндаж» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Блиндаж» (16+)
01.20 Парламентское время 
(16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 15 
и 16 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Луна в Скорпионе» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Капитанша», 11 и 12 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета», 
3 и 4 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международ-
ный сезон. Рим (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Майами (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести конного спорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11.30 Новости
11.35 Тотальный разбор (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» (Англия)
16.10 Д/ф «Милан», который го-
ворил по-русски» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 

Кларксона (16+)
18.30 Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж
18.45 Прогноз погоды
18.50 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Прогноз погоды
20.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда (16+)
22.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
00.15 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
03.45 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри Флэна-
гана (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«По старым счетам» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Легкие деньги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Цейтнот» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Белые 
ночи» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «На грани 
нервного срыва»
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Эффект плацебо»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 1 с. 
(12+)
16.20 Мировые сокровища. Д/ф 
«Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Больше, чем любовь. 
Л.Ландау
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Д.Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «Пьер-
Огюстен Карон де Бомарше. «Без-
умный день, или Женитьба Фига-
ро»
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 2 с. 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф 
«Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока»
00.55 Д.Маслеев в Большом зале 
Московской консерватории
01.45 «Рrо mеmоriа». Венеция
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», 
часть 6 (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан Дю Плес-
си Де Ришелье»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете». 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 Документальные фильмы 
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Артуром 
Исламовым». 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершенно-

летних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Т/с «Жених» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Жених» (16+)

21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Проводница» (16+)

00.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

05.00 Сейчас

05.10 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас

09.40 Т/с «Ледников» (16+)

17.00 Сейчас

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.25 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 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 Сейчас

00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.35 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)

04.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...», 5 и 6 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Мюзикл «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мюзикл «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Окончание (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Дер-
бент (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Т/с «Блиндаж» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 17 
и 18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Должник» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Капитанша», 13 и 14 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.45 Т/с «Две зимы и три лета», 
5 и 6 серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.15 Прогноз погоды
07.20 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.50 Вести настольного тенниса
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «Милан», который го-
ворил по-русски» (12+)
11.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)
11.40 Передача без адреса (16+)
12.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор (12+)
13.10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж (12+)

13.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
14.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса (16+)
16.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять ко-
лец Москвы»
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция)
19.35 Десятка! (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф «Русский «Манчестер» 
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Аякс» (Нидерланды) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Швеции
02.00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2016/17» (12+)
04.30 Звезды футбола (12+)
05.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
05.25 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» (Англия)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Недетские забавы» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Клиент всегда прав» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Призраки» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Короткое 
замыкание»

12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф «Виктор Виноградов. 
Я - лишь в стране словесного ис-
кусства»
13.40 Пешком... Москва право-
славная
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 2 с. 
(12+)
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. 
Э.Пиаф и М.Сердан
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Б.Березовский
18.35 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт на 
Красной площади
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 3 с. 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф 
«Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока»
00.55 Э.Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории
01.50 «Цвет времени». Карандаш
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», 
часть 7 (16+)
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Молодежная остановка» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
19.00 «Первый театр». Телефильм 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Андреем 
Кондратьевым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство»
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «Ледников» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 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 Сейчас
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Драма «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...», 7 и 8 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА». Окончание (16+)
03.50 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Чечня 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 19 
и 20 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маска смерти» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Капитанша», 15 и 16 
серии (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
В.Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета», 
7 и 8 серии (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай», 7 серия 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.05 Технологии комфорта
09.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.35 Прогноз погоды
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Футбол. Лига чемпио-
нов-2004/05 год. Финал. «Милан» 
- «Ливерпуль» (Англия)
13.45 Новости
13.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
15.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№ 1» (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!

16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Д/ф «Русский «Манчестер» 
(12+)
19.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони, Иса Чаниев против Фе-
дора Папазова (16+)
02.30 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
04.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
06.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Устранение препятствий» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Блокпост» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Лесные бра-
тья» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.50 Живые легенды. Александр 
Калягин (12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Дознаватель». «Коман-
дировка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «План убий-
ства»
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и культура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
15.00 Новости культуры

15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 2. «Врата учености», 3 с. 
(12+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Э.Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. 
Я.Жеймо и Л.Жанно
22.00 Энигма. Елена Башкирова
22.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «По черной тропе»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф 
«Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
00.30 «Андрей Битов.  Шаг в сто-
рону от общего потока»
00.55 Н.Луганский в Большом 
зале Московской консерватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», 
часть 8 (16+)
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Первый театр». Телефильм 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Татьяной 
Шахниной». 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершенно-

летних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)

16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

18.00 Т/с «Жених» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Жених» (16+)

21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

05.00 Сейчас

05.10 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 

(16+)

07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас

09.30 Время (16+)

17.00 Сейчас

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.25 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 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 Сейчас

00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Т/с «ОСА» (16+)

03.30 Т/с «ОСА» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 мая)

СУББОТА (27 мая)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Комедия «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!» (16+)
02.40 Мелодрама «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.30 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Берма-
мыт (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Комедия «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» (16+)
16.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смешанные чувства» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Детектив «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
01.10 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
03.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «САХАРА» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «Русский «Манчестер» 
(12+)

11.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Fightnights. Венер Галиев против 
Диего Брандао (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.20 Десятка! (16+)
18.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.40 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
00.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специаль-
ный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
04.30 Д/ф «Большая история 
большого Востока» (16+)
06.30 Бокс. Артем Чеботарев про-
тив Даниэля Ваньони, Иса Чаниев 
против Федора Папазова (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Женские штучки» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Свидетель» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Мститель» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Лекар-
ство» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. Там-
бов
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПО-
ЕЗДА» (12+)
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой
17.45 Энигма. Елена Башкирова
18.30 Звезды фортепианного ис-
кусства. Н.Луганский
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка исчез-
нувшей земли»
20.30 Д/ф «Александр Калягин... 
еt сеtеrа...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)
22.35 «Линия жизни». Дмитрий 
Бертман
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Загадка исчез-
нувшей земли»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок-2». Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля». 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «Дорога без опасности» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика наше 
дело». Ток-шоу 12+
01.05 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+
02.00 «Участок-2». Телесериал 12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Доигрались». Телефильм 
12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
18.00 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Драма «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама «ПИТЕР FM» 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама «ПИТЕР FM» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
08.05 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
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 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Концерт Олега Митяева
15.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». С.М.Буденный, 
А.А.Жданов (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
01.30 Комедия «КАК МАЙК»
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Музыкальная Европа (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Мельница (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Поехали по Кавказу. Домбай 
(12+)
15.25 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
21.20 Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 Комедия «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)

00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Триллер «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.50 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (18+)

05.00 Т/с «Один сундук на двоих» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Мелодрама «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Храм (12+)
01.25 Детектив «ПЕРЕХВАТ» (12+)
03.15 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Черти закулисные» 
(16+)
23.00 Фэнтези «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ» (16+)
01.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 УГМК: наши новости
11.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпио-
нов-2002/03 год. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Милан» (Италия)
14.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж (12+)
15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 В центре внимания (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры (16+)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
06.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.40 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Комедия «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» (16+)
00.00 Боевик «ТРИО» (16+)
02.05 Т/м «Русский дубль» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(12+)
11.55 Легенды кино. Ю.Назаров
12.20 Россия, любовь моя! «Мо-
ления удмуртов»
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну»
14.40 Что делать?
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлевском дворце
16.55 «Гении и злодеи». Макс 
Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП» (12+)
19.10 Пешком... Москва шоколад-
ная
19.35 Искатели. «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений или 
миф?»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)
21.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
ноопера». Трансляция из театра 
«Геликон-опера»
00.15 Драма «ИУДА» (12+)
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
02.10 Искатели. «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений или 
миф?»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+

21.15 «Профсоюз – союз сильных» 

12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Образцовые семьи». Худо-

жественный фильм 12+

03.00 «Песочные часы» 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Драма «КАРНАВАЛ» (16+)

10.55 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)

14.15 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

18.00 Битва стилистов (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Дневник конкурса «Малень-

кие принц и принцесса»

19.00 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

23.00 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

02.15 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

09.10 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса...» (12+)

11.55 Т/с «Лютый» (16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

20.00 Т/с «Морской патруль»

04.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.50 Приключения «СОТРУДНИК 
ЧК» (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключения «СОТРУДНИК 
ЧК» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.40 К 75-летию Александра Ка-
лягина. «За Дона Педро!» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик «ЛЮСИ» (18+)
00.40 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)
02.45 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Д/ф «Тайны века: МВД про-
тив КГБ» (12+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Финансист (16+)
14.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
16.10 Д/ф «Тайны века: МВД про-
тив КГБ» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. Домбай 
(12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Д/ф «Паранормальное: Бер-
мудский треугольник» и «Паранор-
мальное: Призраки» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
00.00 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (18+)
02.05 Парламентское время (16+)
03.05 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Один сундук на двоих» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» (12+)
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Люди из нефти» 
(16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Сердце камня» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 «Жаннапомоги» (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Сотня» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «САХАРА» (16+)
01.30 Фэнтези «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ» (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.30 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 «Гавриил Качалин. Тренер № 
1» (12+)
11.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.00 Спортивный репортер (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 Технологии комфорта
16.20 Квадратный метр (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.05 АвтоNеws (16+)
18.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
18.20 «ОТК» (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
04.30 Высшая лига (12+)
05.00 Правила боя (16+)
05.20 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
06.30 Правила боя (16+)
06.50 Бокс. Нокауты-2017 (16+)
07.50 Бокс. Новые лица (16+)

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!». Финал в Крем-
ле
22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.30 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Детектив «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
02.20 «Симфони’А-студио» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.30 «Страна птиц»
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Геракл. Человек, который 
стал богом»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ» (12+)
16.15 Больше, чем любовь. 
Е.Колобов и Н.Попович
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море»
18.10 Романтика романса. 
Л.Ошанину посвящается...
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора» с 
М.Швыдким
22.00 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
00.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Спектакль 12+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «КВН РТ-2017. Первая лига». 
12+
01.45 «Тост». Художественный 
фильм 12+
03.20 «Доигрались-2». Телефильм 
12+
05.20 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.25 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
14.05 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
22.45 Астрология. Тайные знаки 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма «ВРАЧ» (12+)
02.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаМона Лиза? Да она сегодня не прошла бы кастинг даже в прогноз погоды!
18 мая, в Международ-
ный день музеев, «Крас-
ная бурда» приглаша-
ет любезных читателей 
в Лувр, где выставлена, 
пожалуй, самая знаме-
нитая в мире картина 
— «Мона Лиза» Леонар-
до да Винчи. Она же — 
«Джоконда».Так уж сложилось, что имя художника в нашей памяти неразрывно ас-социируется с его глав-ным творением. Рафа-
эль — «Сикстинская ма-донна», Микеландже-
ло — «Давид», Крамской — «Незнакомка наутро», 
Врубель — «Демон»... Ну, а Леонардо да Винчи — это, конечно же, верто-лёт. Но сегодня мы пого-ворим о другом его про-изведении, о старушке Моне Лизе…Картина «Мона Лиза», написанная более пяти-сот лет назад, уже почти пятьсот лет считается ве-личайшим мировым ше-девром. Недаром она ве-сит целых восемь мега-байт и занимает особое место в коллекциях луч-ших скринсейверов и фо-тообоев.Существует много версий о том, что за жен-щина изображена на кар-тине. Самая распростра-нённая — о богатой фло-рентийке — кажется нам несостоятельной: у тётки на картине нет ни кольца, ни печатки, ни цепочки с колье. Прачка какая-то, а не жена аристократа.Она словно сошла к нам со страниц сред-невекового сайта зна-комств. Так и хочется до-писать ниже: «Ищу парня тридцати-сорока лет для дружбы, переписки, отно-шений (на один-два раза). 

О себе: замужем, прожи-ваю с супругом. Уважае-мые модераторы, на кар-тине — я. Просьба карти-ну не удалять!»При этом изображён-ную на картине женщи-ну сложно назвать безу-пречно красивой. Сегодня эта, с позволения сказать, красавица не прошла бы кастинг даже в прогноз погоды. Но она и не урод-ка — у неё по пять паль-цев на руках (большой, на левой руке, просто не ви-ден), два глаза, правиль-ный нос, нормальный рот, волосы в наличии. Что же заставляет нас снова и снова всматриваться в её черты? Как видите, гениаль-ное творение да Винчи рождает множество во-просов у современного зрителя. 

* * *Давайте попробуем описать картину своими словами. Сидит женщи-на. Лоб высокий, таких не бывает. Нос прямой, как стрела. Глаза тёмные, не-много раскосые, смотрят на тебя. Бровей почти нет. Губ тоже почти нет, хо-тя рот есть. Рот улыбает-ся. (Говорят, чтобы Мо-на Лиза постоянно улы-балась, художник перед началом работы опускал своё лицо в бисквитный торт). А вообще портрет очень похож на фоторо-бот. Возможно, её разы-скивала полиция, а пор-трет был сделан со слов очевидцев?Да, так вот. Улыбаю-щийся рот при этом тща-тельно закрыт, что остав-ляет открытым вопрос о состоянии зубов состоя-

тельной флорентийки. Ху-дожник сумел раскрыть её глаза, но не сумел рас-крыть рот. Почему? Что заставляет девушку дер-жать язык за зубами?И что означает этот насмешливо-презритель-ный взгляд Моны Лизы из-под выщипанных бро-вей? О чём же картина го-ворит в первую очередь нам, зрителям-мужчи-нам? Она как бы говорит нам: «Ничего вам тут не обломится, дорогие зри-тели-мужчины! Идите к Данае или к Венере!»Художнику этот взгляд тоже не сулит ни-чего хорошего. «Пиши, пиши, мазила, чёрта лы-сого мы с мужем тебе за-платим!..» — как бы гово-рит он Леонардо.* * *Далее. Мона Лиза си-дит на балконе или лод-жии, и можно сделать вы-вод, что в средние века балконы и лоджии не сте-клились. Помогает нам эта информация? Нет, не помогает. А значит, идём дальше.Если вниматель-но всмотреться в карти-ну можно заметить, что у Джоконды есть второй подбородок, искусно за-темнённый великим Ле-онардо, этим гениальным лакировщиком действи-тельности. Говорят, поко-лупав картину стамеской, эксперты под вторым подбородком обнаружи-ли у Моны Лизы третий и даже четвёртый.Если, движимые стремлением доколу-паться до правды, мы вглядимся в картину ещё внимательнее, можно сделать потрясающее от-крытие: за спиной глав-ной героини бушует ти-

пичный пейзаж Скипи-дарского края — грязь, распутица, какой-то по-луразрушенный мост… Спасибо тебе, Леонардо! Спасибо за то, что воспел наш родной регион!* * *Есть такое ощущение, что нам не хватает со-всем чуть-чуть, чтобы по-лучить полную картину этой картины. Какой-то мелкой детали, зацепки. Но какой? Любой мало-мальский знаток компо-зиции скажет вам, что на картине не хватает тре-тьего глаза на лбу у де-вушки! Вот мысленно до-рисуйте третий глаз — и всё! И совсем другая кар-тина получается! С тре-тьим глазом Мона Лиза достигает поистине буд-дийских вершин успоко-енности, равновесия, и за-гадочная улыбка её при-обретает глубину…Но никакого третье-го глаза Леонардо да Вин-чи не нарисовал, да и нам это сделать навряд ли кто-то позволит. А значит, загадка «Моны Лизы» так и останется неразгадан-ной… * * *Что и говорить, ин-трига, закрученная в кар-тине, безусловно, силь-на. Но, к сожалению, да-же при всё этом картина «Джоконда» производит на зрителя гораздо мень-шее впечатление, чем ки-нокартина «Анаконда». На Джоконду посмотрел пару минут и пошёл даль-ше, а «Анаконда» держит в напряжении более по-лутора часов!Отчего так происхо-дит? В этом и заключа-ется загадка великого фильма «Анаконда».

в «ОГ»? Это смешно


