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ЛЮДИ НОМЕРА

Чезаре Мария Рагальини

Алексей Столяров

Ольга Малкова

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Италии в Рос-
сии рассказал, как его сооте-
чественники могут помочь 
Екатеринбургу в строитель-
стве метро.

  II

Екатеринбургский пранкер 
по прозвищу «Лексус» при-
нял участие в первом от-
крытом заседании совета 
блогеров в Госдуме.

  III

Врач Свердловской област-
ной клинической больни-
цы №1 стала победителем 
Всероссийского конкур-
са медиков в номинации 
«Лучший анестезиолог-ре-
аниматолог».
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Россия

Киров (IV) 
Курган (IV) 
Москва (III, IV) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Тюмень (I, III) 
Челябинск (IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Магаданская 
область (III) 
Республика 
Крым (IV) 
Ярославская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Италия 
(I, II) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Люксембург 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
Турция (IV) 
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«КРАСНАЯ БУРДА» В «ОГ»

Ситуация, которая складывается у наших западных 
границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано 
с повышением военной активности стран НАТО 
в Восточной Европе. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ, вчера —
на заседании коллегии военного ведомства (ТАСС)

 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?»

Вадим ОСИПОВ, член Союза писателей России, член Уральского 
историко-родословного общества:

— На этот вопрос «ОГ» обычно отвечают, упоминая социали-
стическую революцию. А по-моему, главным событием 1917 года 
была самоликвидация монархии с отречением монарха. Всё осталь-
ное разыгралось на поле последствий этого события. История не 
терпит сослагательного наклонения, но будь на месте Николая II 
другой человек, который, прежде всего, получал бы наслаждение 
от абсолютной власти, был более решителен и жесток, ещё неиз-
вестно, где оказался бы Владимир Ильич, в каком вагоне.

Революция — это скачок, который прерывает эволюционное 
развитие. Поэтому Россия потеряла прежде всего то, что было соз-
дано «до»: достижения промышленности, сложившийся класс кре-
стьянства, традиции, династии в широком смысле слова, преем-
ственность поколений, что в других странах служит прочным фун-
даментом развития, наконец — талантливых людей, чей успех вы-
рос в прежних условиях.

Личный пример: мой прадед по материнской линии, Николай 
Беседных, был одним из состоятельных граждан Тюмени, извест-
ным адвокатом, владел типографией, был совладельцем пароход-
ства. Идею разрыва этой самой преемственности коротко и ясно 
выразила племянница, когда я ей рассказал о прадеде: 

«Дядя Вадя, а где наш пароход?».
Другая потеря — стирание исторической памяти. Прежде все-

го семейной. О судьбе прадеда я узнал совсем недавно: он был рас-
стрелян по решению особой «тройки» в 1938-м, в возрасте 78 лет. 
Талантливый самоучка, ставшим «тюменским Плевако», он вступил 
в кадетскую партию, его брали в заложники красные и хотели рас-
стрелять белые из-за честности, непримиримости к коррупции. В 
итоге чекисты в вину ему поставили то, что в своё время в составе 
счётной комиссии он скрупулёзно подсчитал, что на выборах в го-
родскую Думу победили отнюдь не большевики.

После революционных скачков вновь начинается эволюционное 
развитие, но уже в новых условиях. А условиями этими стали иде-
ологизация всей жизни, труд при постоянном принуждении, борь-
ба против реальных и надуманных внешних и внутренних врагов. 
Отсюда — достижения в тех областях, которые нужны для обслу-
живания новой системы (тяжёлая промышленность, коллективное 
сельское хозяйство, военная техника, система образования и вос-
питания, механизмы репрессий и подавления инакомыслия). Воз-
никают и новые, как сейчас принято говорить, социальные лифты.

Мой дед по отцовской линии в 1917-м был балтийским матро-
сом, потом работал помощником машиниста паровоза. В том самом 
1938-м был принят в партию, много лет был парторгом цеха, депута-
том районного Совета. Хотя его официальная биография, мягко го-
воря, расходится с семейными воспоминаниями: о некоторых дета-
лях он просто умалчивал, справедливо считая, что это могло стоить 
ему карьеры и даже жизни. Его сын, мой отец, был талантливым ме-
хаником и работал на крупных оборонных предприятиях. Многое из 
того, чем я могу гордиться в своей жизни, было заложено в нашей 
семье. И это тоже следствие событий столетней давности.

Дмитрий Рогозин объявил о сроках начала серийного производства «Арматы»Александр ПОНОМАРЁВ
Во вторник, 20 июня, заме-
ститель председателя рос-
сийского правительства 
Дмитрий Рогозин, кури-
рующий военно-промыш-
ленный комплекс страны, 
впервые после смены руко-
водства корпорации «Урал-
вагонзавод» проинспекти-
ровал работу предприятия 
в Нижнем Тагиле. В ходе со-
вещания он сообщил, что в 
2019 году планируется на-
чать опытно-войсковую 
эксплуатацию танка «Арма-
та», а дальше — запустить 
серийное производство.

УВЗ: до и после 
смены 
руководстваНапомним, разговоры о смене руководства УВЗ воз-никли в конце прошлого го-да как раз с подачи вице-пре-мьера Дмитрия Рогозина. Он написал письмо Владимиру 

Путину, в котором предло-жил передать Уралвагонза-вод госкорпорации «Ростех». Об этом на тот момент сооб-щали «Ведомости» со ссыл-кой на собственный источ-ник, близкий к руководству Минобороны РФ. Вице-пре-мьер тогда выразил недо-вольство работой экс-главы УВЗ Олега Сиенко. Необходи-мость кадровых перемен он объяснил сложным финансо-во-экономическим положе-нием предприятия (на конец первого полугодия 2016 го-да чистый долг УВЗ составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой срыва гособоронза-каза. Спасти предприятие, го-ворил Рогозин, можно только передав его корпорации, у ко-торой есть деньги. В итоге в конце декабря 2016 года президент стра-ны подписал указ о передаче ста процентов акций УВЗ Рос-теху. Глава Ростеха Сергей Че-
мезов тогда комментировал, 

что поводом для этого ста-ло как раз тяжёлое финансо-вое состояние предприятия. «Нужно провести оздоровле-ние, там достаточно большие долги. Они образовались из-за того, что появилась компа-ния «УВЗ-Логистик», которая сама себе покупала вагоны, поскольку ОАО «РЖД» их не покупало в течение двух-трёх лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останав-ливать производство», — го-ворил Чемезов.Вопрос со сменой главы УВЗ оставался открытым до марта этого года, пока в Рос-техе не сообщили, что Оле-га Сиенко сменит бывший замглавы Министерства про-мышленности и торговли РФ 
Александр Потапов. До это-го новый управляющий воз-главлял департамент про-мышленности обычных во-оружений, боеприпасов и спецхимии (в Минпромторге РФ). Работал с предприятия-ми УВЗ, «Планта» (АО химиче-

ский завод), «Старатель» (по-лигон). В Екатеринбурге был в тесном сотрудничестве с «девяткой» (Артиллерийский завод №9), Уралтрансмашем. Мало того, что Потапов хоро-шо знает эту отрасль, у него также нет расхождений с Ро-гозиным, перед которым сто-ит задача не допустить, что-бы крупнейший в мире про-изводитель техники военно-го и гражданского назначе-ния пребывал в кризисе. По-этому визит вице-премьера на УВЗ спустя три с полови-ной месяца после смены там руководства вопросов не вы-зывает. Как доложили Рогозину,  в целом объёмы производ-ства продукции предприятий оборонной отрасли в Сверд-ловской области стабильно увеличиваются. В 2016 году свердловские предприятия ОПК значительно увеличи-ли объём отгруженной про-дукции: индекс производства в отрасли составил 141 про-

цент к уровню 2015 года. При этом растёт и заработная пла-та работников «оборонки». В прошлом году этот показа-тель увеличился на семь про-центов к 2015 году.
«Армату» ставят 
на конвейерНа предприятии Дмитрий Рогозин также провёл сове-щание, посвящённое рабо-те оборонных предприятий и развитию производственного потенциала УВЗ. На нём также присутствовали врио губер-натора региона Евгений Куй-

вашев и полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. В ходе совещания вице-пре-мьер заявил, что в 2019 го-ду планируется начать опыт-но-войсковую эксплуатацию танка «Армата» на военных полигонах, а дальше — за-пускать серийное производ-ство. Он выразил надежду, что уникальная модульная 

платформа «Армата» «будет жить десятилетиями», так же как танк Т-72, выпускаемый предприятием с 70-х годов прошлого века. После этого участники со-вещания осмотрели произ-водственную площадку, на которой выпускается граж-данская продукция завода — вагоносборочный цех 320, где ведётся сборка инноваци-онного полувагона с разгру-зочными люками модели 12–196–02. В итоге Рогозин посо-ветовал наращивать объёмы выпуска гражданской про-дукции. — Тридцать процентов — это, с одной стороны, немало. С другой стороны, само назва-ние «Уралвагонзавод» гово-рит о нацеленности на произ-водство качественной граж-данской продукции, — отме-тил он.   
Продолжение 
темы

Вчера 
в Екатеринбурге 
на площади около 
Театра драмы 
состоялась 
историческая 
реконструкция 
событий, связанных 
с Великой 
Отечественной 
войной, и прошёл 
митинг. После 
на воду был 
спущен венок 
в память о бойцах, 
место захоронения 
которых 
неизвестно. 
В это же время 
в ДК железно-
дорожников 
«Областная 
газета» провела 
символическую 
поэтическую акцию, 
посвящённую 
памятной дате

Минсельхоз выделил два миллиона на адаптацию на Урале альпийских козРудольф ГРАШИН
Учёные Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета (УрГАУ) выигра-
ли грант Министерства сель-
ского хозяйства России в раз-
мере двух миллионов рублей 
на проведение научно-ис-
следовательских работ. Они 
призваны помочь развитию 
козоводства на Среднем Ура-
ле, а также внедрению в про-
изводство новых гибридов 
огурца местной селекции.Специалисты УрГАУ защи-тили два проекта, один из них — по повышению молочной продуктивности и увеличению воспроизводства коз альпий-ской породы в наших услови-ях, другой — по изучению пер-спективных гибридов огурца, 

полученных уральскими се-лекционерами. Как отметили в аграрном университете, оба проекта имеют большое значе-ние для Свердловской области в рамках импортозамещения. Например, большое пого-ловье коз альпийской породы, почти тысяча голов, было заве-зено в Свердловскую область из Франции в ноябре прошлого года — в посёлок Садовый, что близ Екатеринбурга. Проект по развитию козоводства и вы-пуску на основе козьего моло-ка сыров реализует компания «УГМК-Агро». Альпийская по-рода коз в России мало распро-странена. На родине этой поро-ды, во Франции, её ценят за вы-сокое качество молока, позво-ляющее производить разно-образные сыры. Специалисты УрГАУ должны разработать на-

учно-практические рекоменда-ции по лучшей адаптации этих коз к местным условиям, что-бы они смогли с большей отда-чей реализовать заложенный в них генетический потенциал. Также важно добиться лучших показателей по воспроизвод-ству стада, дать рекомендации по расширению ассортимента продукции, получаемой из мо-лока этих коз. — В рамках проекта в пер-вую очередь мы исследуем кровь животных, чтобы вы-явить случаи заболеваний и назначить правильное лече-ние. В дальнейшем мы хо-
тим дать рекомендации по 
оптимальному рациону для 
альпийских коз, разработа-
ем рекомендации, как повы-
сить качество кормов. Это 
поможет увеличить молоч-

ную продуктивность живот-
ных. В этом проекте также бу-дут принимать активное уча-стие наши студенты и аспи-ранты, — рассказала профес-сор кафедры технологий про-изводства и переработки сель-скохозяйственной продукции УрГАУ Ольга Быкова.Кроме этого, к концу 2017 года селекционеры УрГАУ под-готовят отчёт об исследовании своих перспективных форм огурца. Специалисты опреде-лят их урожайность, биохими-ческий состав плодов, концен-трацию в них биологически ак-тивных веществ, вкусовые ка-чества, особенности хранения. Перспективные гибриды огур-цов учёные будут рекомендо-вать для включения в Госре-естр.
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Нашу городскую команду могут 
исключить из чемпионата Италии! 

Если, конечно, узнают, что она в нём участвует. 

Как обычно по четвергам в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ» — подборка шуток от самого смешного журнала 
города Скипидарска! 
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Нижний Тагил (I,II,IV)
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Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Жизнь современной деловой жен-
щины – это бесконечный круговорот 
событий. Успеть всё – энергично ша-
гать по карьерной лестнице,  активно 
отдыхать, неустанно поддерживать 
себя в форме… Конечно, для того 
чтобы не сбавлять обороты,  необ-
ходимо, чтобы ножки всегда были в 
порядке.  Никакие провокации с их 
стороны в виде усталости, отеков, 
проблем с венами и сосудами просто 
недопустимы. А при малейшем наме-
ке на подобные явления  в распоря-
док нужно добавить такое правило:  
«Утро – Вечер» от  ВЕНОЗОЛ.

Натуральный двухфазный ком-
плекс ВЕНОЗОЛ призван обеспе-
чить полноценный  уход за ногами. 
Комплекс грамотно распределён на 
утренние и вечерние часы – ведь в 
разное время суток о ножках надо 
заботиться по-разному. 

КРЕМ ВЕНОЗОЛ применяется с 
утра. Его цель –  зарядить ножки 
энергией на целый день. Благодаря  
богатейшему  природному  составу  
крем всесторонне воздействует на 
состояние ног. Он помогает активи-
зировать кровоток, укрепить стенки 
вен, сосудов и капилляров, повысить 
тонус венозных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ используется 
вечером. Он помогает восстановить 
Ваши ножки, снимая накопившиеся 
за день напряжение и усталость. 
Состав геля также богат ценными 
натуральными веществами. Гель 

способствует улучшению микроцир-
куляции крови, помогает снять отеки 
и «усмирить» неприятные ощущения 
– жжение,  пульсацию,  распирание 
и боль. Кроме того, он может стать 
хорошей профилактикой образова-
ния тромбов.

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
любимая пара 

для любимых ножек!

ЧТОБЫ НОЖКИ ЗА ВАМИ УСПЕВАЛИ!

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА 
ЗА НОГАМИ 

В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!  4
16

Общество с ограниченной ответственностью «Сперанза»
620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, дом № 62, оф.4
Тел.: +7 992-02-39-286

Коммерческое предложение на изготовление 
полиграфической продукции

Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 450,00 руб.
Буклет А4 (4+4) 1 000 7 720,00 руб.
Календари карманные 
70 х 100 (4+4) 10 000 от 17 100,00 руб.
Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 580,00 руб,
Баннер 3 х 6 (18 м 2) от 4  610,00 руб.

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Спе-
ранза» по изготовлению печатных агитационных материалов 
на выборы губернатора Свердловской области, главы города 
Нижний Тагил, депутатов думы Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва, Волчанского городского округа ше-
стого созыва, Гаринского городского округа шестого созыва, 
Горноуральского городского округа седьмого созыва, Нижнета-
гильской городской думы седьмого созыва, городского округа 
Богданович седьмого созыва, городского округа Красноуральск 
седьмого созыва, Первоуральской городской думы шестого 
созыва, Ирбитского муниципального образования шестого 
созыва, Кировградского городского округа седьмого созыва, 
муниципального образования город Ирбит седьмого созыва, 
муниципального образования Красноуфимский округ шесто-
го созыва, Невьянского городского округа шестого созыва, 
Нижнесергинского муниципального района шестого созыва, 
Новолялинского городского округа шестого созыва, Ново-
уральского городского округа седьмого созыва, Полевского 
городского округа шестого созыва, Пышминского городского 
округа, Североуральского городского округа шестого созыва, 
Серовского городского округа седьмого созыва, Сосьвинского 
городского округа шестого созыва, Сысертского городского 
округа шестого созыва, Тавдинского городского округа шестого 
созыва, Дружининского городского поселения четвёртого со-
зыва, Кленовского сельского поселения четвёртого созыва, Ми-
хайловского муниципального образования четвёртого созыва, 
Нижнесергинского городского поселения четвёртого созыва 
10 сентября 2017 года. 
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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
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УВЗ оживит «Терминаторов»Алексей КОРЯКОВ
«Уралвагонзавод» присту-
пит к серийному произ-
водству боевых машин ог-
невой поддержки «Терми-
натор» (БМПТ) по зака-
зу Министерства обороны 
РФ. Необходимость в них 
показала сирийская опе-
рация. Разработка БМПТ была начата ещё в 1998–99 годах во время боевых действий в Чечне. В 2006 году были за-вершены государственные испытания, после чего маши-ну рекомендовали к серий-ному производству, которое должно было начаться с 2010 года. Для испытаний постро-

или два экземпляра БМПТ, один из которых испытали реальным обстрелом, под-рывами на минах и фугасах, что доказало живучесть ма-шины.По словам независимого военного эксперта Алексея 
Хлопотова, в ожидании гос-заказа на «Уралвагонзаводе» начали создавать первые три серийных «Терминатора», однако по решению тогдаш-

него министра обороны Ана-
толия Сердюкова програм-му закрыли. В качестве од-ной из мотивировок такого решения было мнимое уста-ревание базовой машины — танка Т-90А. Тем не менее на предприятии достроили эти три машины в 2010–2012 го-дах для Вооружённых сил Ре-спублики Казахстан, где в хо-де учений они показали свою эффективность.

БМПТ уже прошла госу-дарственные испытания,  и на неё оформлена вся кон-структорская документа-ция. Кроме того, БМПТ мо-жет быть модернизирована установкой командирской панорамы с тепловизион-ным каналом. В настоящее время единственный име-ющийся опытный экзем-пляр БМПТ разобран для прохождения капитально-го ремонта, в ходе которого он будет доведён до обли-ка серийной машины. При этом планируется, что в его сборке в целях наилучше-го изучения конструкции будут участвовать военно-служащие.— Анализ сирийского 

опыта показывает настоя-тельную необходимость в машине типа «Терминатор», — отмечает Алексей Хлопо-тов. — Разработчики БМПТ как раз позиционировали её для таких условий. Доста-точно вспомнить рекламные плакаты на выставках во-оружения: «БМПТ — миссия антитеррор». Эта машина одинаково хорошо чувству-ет себя как в горно-пустын-ной местности, так и в го-родской застройке. Отлично защищена от таких средств поражения, как РПГ (ручной противотанковый гранато-мёт) и ПТУР (противотанко-вая управляемая ракета). Её вооружение позволяет очень эффективно бороться прак-

тически со всеми типами це-лей, которые наблюдают-ся на сирийском театре во-енных действий, а прицель-ный комплекс позволяет их своевременно обнаруживать в любое время — хоть днём, хоть ночью. Любопытно, что в Сирии местными силами давно налажено производ-ство эрзац-БМПТ — на шас-си различных транспортных средств ставят автоматиче-ские пушки и усиливают за-щиту.Ожидается, что первые се-рийные экземпляры БМПТ поступят на вооружение Та-манской дивизии в 2018 го-ду, а затем появятся и на ба-зе Хмеймим.  

 КОМПЛЕКТАЦИЯ «ТЕРМИНАТОРА»
 Экипаж – 5 человек. 

 Состав вооружения – 4 ракеты «Атака-Т», 2 автоматиче-
ские 30 мм пушки, пулемёт ПКТ и 2 автоматических 30 мм грана-
томёта АГ-17Д на надгусеничных полках.

Вторая серия фильма «Путин»: 
о геях, Сноудене и слежке
Вчера на «Первом канале» вышел второй эпизод документально-
го сериала Оливера Стоуна о российском президенте Владимире 
Путине. «ОГ» посмотрела серию и обратила внимание на несколько 
диалогов между режиссёром и политиком.

 — Представьте, вы принимаете душ на подводной лодке с 
мужчиной и знаете, что он гей, есть какие-то проблемы с этим? — 
задаёт вопрос Оливер Стоун.

— Я лучше с ним не пойду в душ (смеётся). Зачем провоци-
ровать? Но я всё-таки мастер спорта по борьбе дзюдо и по борь-
бе самбо, и я могу сказать вам, что я, как глава государства,  счи-
таю своим долгом поддерживать традиционные ценности и семей-
ные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а 
нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто 
не говорит, что нужно кого-то преследовать.

У нас отношения в целом омрачались поддержкой Соединён-
ными Штатами террористических формирований на Кавказе. 

(О действиях Эдварда Сноудена). Я считаю, что он не дол-
жен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на 
которую его пригласили, нужно было просто уволиться и всё. Но 
он пошёл дальше.

Многие американцы считают, что в России всё так же плохо 
с массовой слежкой, как и в США, — спрашивает Стоун. 

— Лучше Штатов, потому что у нас нет таких возможностей. 
Если бы были, может, мы и были такими же, как и вы,  — отвеча-
ет Президент.

— Россия собирает массово коммуникационные данные?
— Нет, это я могу точно вам сказать.

Александр ПОНОМАРЁВ

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

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 20.06.2017 № 493-РП «О создании проектных комитетов по 
направлениям социально-экономической политики Свердловской 
области» (номер опубликования 13419);
 от 20.06.2017 № 495-РП «О комплексе мер («дорожной карте») 
по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства и о реализации приори-
тетного направления (проекта) «ЖКХ и городская среда» на тер-
ритории Свердловской области на 2017 год» (номер опубликова-
ния 13420).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 19.06.2017 № 156 «О выдаче документа, подтверждающего 
добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 13421).

Итальянский посол пожелал уральцам цветущих розЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Два дня находилась в Екате-
ринбурге представительная 
итальянская делегация во 
главе с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом этой стра-
ны в России Чезаре Мария Ра-
гальини. На Урал приехали 
представители около двух 
десятков итальянских пред-
приятий, работающих в обла-
сти машиностроения, высо-
ких технологий, энергетики, 
строительства, сельского хо-
зяйства, логистики и других.Итальянцы провели за два дня множество встреч. Как от-метил господин Рагальини, общаясь в конце своего визи-та со свердловскими журна-листами, в предыдущие го-ды уральско-итальянское со-трудничество было в упадке, но сейчас можно сказать, что Италия стремительно возвра-щается в Екатеринбург. — Наша задача — привести сюда как можно больше инве-стиций, увеличить товарообо-рот. В вашем регионе создана оптимальная инфраструктура сотрудничества, работает По-чётный консул Италии, визо-вый центр, поэтому мы долж-ны сделать ещё больше, — от-мечает Чезаре Рагальини.Плодотворная встреча со-стоялась у итальянской деле-гации с временно исполняю-щим обязанности губернатора Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым. Обе стороны диалога отметили важность и 

полезность сотрудничества и большие перспективы его раз-вития.Чезаре Рагальини в каче-стве одного из примеров при-вёл возможное участие ита-льянских специалистов не только в проектировании, но и строительстве второй линии екатеринбургского метро. — Специфика рельефа на-шей страны такова, что у нас наработан очень большой опыт в строительстве подземных транспортных коммуникаций, — подчеркнул дипломат.Чезаре Рагальини остался под большим впечатлением от встречи со студентами Ураль-ского федерального универ-ситета, изучающими итальян-ский язык, и пообещал, что по-сольство с удовольствием бу-дет помогать приобщению уральцев и к языку, и ко всей итальянской культуре.Итальянский посол поже-лал также уральцам получить право проведения в 2025 году Всемирной выставки.— В итальянском языке есть пословица, гласящая: «Ес-ли это роза — то она зацветёт», — рассказал господин Рагальи-ни, четвёртый год возглавляю-щий дипломатическую миссию своей страны в России, — это означает, что если идея хороша, если вы всё правильно делаете, то обязательно достигнете це-ли. Поэтому я вам желаю, что-бы розы зацвели — это касает-ся и ЭКСПО, и новой линии ме-тро, и многого другого.  

Бывший сити-менеджер 
Ревды вернулся в мэрию 
Екатеринбурга
Новым главой комитета промышленной политики 
и развития предпринимательства администрации 
Екатеринбурга назначен Михаил Матафонов. Ра-
нее он возглавлял подразделение в 2007–2012 
годах, а с августа 2012 года до осени прошлого 
года занимал пост главы администрации Ревды. 

— Распоряжению о новом назначении спо-
собствовали деловые качества и многогранный 
опыт работы Михаила Энгельсовича. Михаил 
Матафонов награждён почётными грамотами 
минэкономики Свердловской области и главы 
Екатеринбурга, — рассказали в пресс-службе 
мэрии города.

Оксана ЖИЛИНА

ПроГРЭС по-тагильскиНовый энергоблок Верхнетагильской электростанции спас её от закрытияЕлизавета МУРАШОВА
Вчера группа «Интер РАО» 
(собственник Верхнета-
гильской ГРЭС) торже-
ственно запустила на стан-
ции новый газовый энерго-
блок мощностью 447 МВт. 
Он заменит изношенное 
оборудование первых че-
тырёх очередей, выведен-
ных из эксплуатации в 2016 
— начале 2017 года. Торже-
ственный старт работе но-
вого 12-го блока дал врио 
губернатора области 
Евгений Куйвашев.Новый энергоблок ввели в эксплуатацию на пять ме-сяцев раньше срока, его стро-ительство началось в мар-те 2013 года на территории действующей электростан-ции. Большая часть оборудо-вания нового энергоблока из-готовлена российскими пред-приятиями: паровую турби-ну с генератором изготови-ло ПАО «Силовые машины», 

котёл-утилизатор трёх дав-лений — АО  «ЗИОМАР». Га-зовую турбину и генаратор произвели на немецком кон-церне Siemens. Из Германии оборудование доставили в Санкт-Петербург, затем по ре-кам в пермский посёлок Верх-нечусовские Городки, откуда уже на специальном обору-довании довезли до Верхне-го Тагила.Новый газовый блок, ко-торый обошёлся инвесто-рам в 22 млрд рублей, более экономичен и экологичен по сравнению со старыми энер-гоблоками, которые работа-ли на угле. Как отмечают на электростанции, раньше на каждый киловатт-час при-ходилось тратить в два раза больше топлива, а старые энергоблоки были не просто менее эффективными, но да-же убыточными.— Если бы мы не запусти-ли этот блок — в течение ше-сти лет пришлось бы полно-стью закрыть станцию. В со-

временных экономических условиях мы не могли про-должать эксплуатировать старые блоки. Мы понима-ем, что какое-то количество сотрудников высвободилось из производства, и новый блок дал только 27 рабочих мест. Но мы готовы к строи-тельству ещё одного нового энергоблока, чтобы вернуть ГРЭС на исторические мощ-ности. Мы стараемся стро-ить новые станции в тех ме-стах, где складываются хоро-шие отношения с региональ-ной властью и есть опреде-лённые преференции, — от-метил председатель правле-ния ПАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук.Глава региона Евгений Куйвашев поблагодарил ин-весторов за спасение элек-тростанции и отметил, что новый блок — это ещё одна возможность уйти от энерго-дефицита и создать дополни-тельные мощности для пред-приятий.

— Мы уверены, что «но-вое дыхание» для стан-ции в значительной степе-ни даст возможность реа-лизации новых инвестпро-ектов. За последние пять лет на Среднем Урале вве-дено в эксплуатацию более 30 крупных производств, и в ближайшую пятилетку этот процесс будет продол-жаться, — отметил Евгений Куйвашев.Во время торжественно-го мероприятия гендиректор ООО «Интер РАО — Управле-ние электрогенерацией» Ти-
мур Липатов и министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин подписали спе-циальный инвестиционный контракт, согласно которому инвестор берёт на себя обяза-тельства по развитию ГРЭС, а областное правительство га-рантирует инвестору нало-говые льготы на пятилетний срок.

      ФОТОФАКТ
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В начале мероприятия посол пожаловался на уральскую 
непогоду — через час в окне засияло солнце

Улицы Махнёво после затяжных дождей превратились в 
венецианские каналы. Вода подтопила несколько десятков 
частных домов и размыла асфальтовое покрытие (на 
снимке). Жители с трудом могли попасть в свои подворья, 
а автомобилисты — проехать по дороге: кое-где проплыть 
можно только на лодках. Похожая ситуация — ещё в 
нескольких муниципалитетах. Так, в Ивделе оказались 
затоплены 37 подворий, несколько человек пришлось 
эвакуировать

Гендиректор «Интер РАО Инжиниринг» Юрий Шаров, врио губернатора 
Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления 
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор ООО «Интер РАО 
— Управление  электрогенерацией» Тимур Липатов и директор 
Верхнетагильской ГРЭС Андрей Левитов нажатием символической 
кнопки запустили в эксплуатацию парогазовую установку
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Оборудование Верхнетагильской электростанции 
поражает своими масштабами. На фото — газовая 
турбина с генератором производства Siemens. Её 
мощность — 305,9 МВт
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      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 
330-60-05; Живика  216-16-16, Классика  28-777-77, 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
1«Хонда». 2«Артромаксимум». 3В серии «Хонда». 4«Артромаксимум 5 дней». 5«Артромаксимум» на основе мартинии. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама 

Можно ли сохранить 
подвижность и гибкость суставов 
в течение всей жизни?

Для снижения воспалительных процессов 
в суставах – принимайте «АртроМаксимум» 

Чтобы снизить  риск воспаления в  суставах принимайте 
«Артромаксимум».

«Артромаксимум» на основе растительных экстрактов: босвеллии, лопуха, 
белой ивы, куркумы и имбиря в сочетании с MSM способствует быстрому до-
стижению комфорта движений – за 5 дней и его дальнейшему закреплению 
при курсовом приеме, а также улучшению подвижности и гибкости суставов4. 
А экстракт мартинии душистой способствует уменьшению воспалительных 
процессов в суставах и снижению боли; снижению уровня мочевой кислоты, 
которая может откладываться в суставах и ухудшать их подвижность5.

Скоков Андрей
Инструктор по фитнесу, призер Чемпионатов России и кубка восточной Европы.

 

Чтобы суставы оставались здоровыми в течение всей жизни, нам требуются регу-
лярные физические нагрузки, а также постоянная забота о суставах с использованием 
натуральных средств: хондропротекторов1 – для восстановления суставов и раститель-
ных средств2 – для снижения воспалительных процессов, вызывающих отеки и боль в 
суставах.

Для восстановления суставов 
принимайте лучшее3 — средства 
серии «Хонда»

Они содержат максимум3 важных для суставов компо-
нентов, способствующих естественному восстановлению 
хряща, улучшению подвижности и гибкости суставов: хон-
дроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуроновую кислоту, 
МSМ и витамины («Хонда drink»).

Совместный прием «Хонды» и «Артромаксимум», расширит ваши возможности по физическим нагрузкам 
и поможет сохранить подвижность и гибкость суставов и позвоночника на протяжении всей жизни.

Изготовлено Эвалар для максимума движений.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP! 

 1
7

7

Решать проблему с местами 

в яслях намерены 

по «детсадовскому сценарию»

В России наметился спад рождаемости. Только за четыре первых 
месяца 2017 года в стране родилось на 68,7 тысячи детей меньше, 
чем за тот же период прошлого. Президент России Владимир Путин 
на совещании по экономическим вопросам, где обсуждались в том 
числе и вопросы демографической политики, выразил озабочен-
ность складывающейся ситуацией, сообщает ТАСС.

Владимир Путин пояснил, что мы всё ещё ощущаем послед-
ствия катастрофического спада рождаемости в период Великой 
Отечественной войны: в своё время это стало причиной снижения 
числа новорождённых на рубеже 70-х годов, потом с этой же про-
блемой страна столкнулась в 90-е годы, и вот сейчас в детородный 
период вступает как раз поколение девяностых.

На совещании предложили проанализировать дальнейшие пер-
спективы программы материнского капитала и усовершенствовать 
систему социальных пособий для семей с детьми. Также поднима-
лась проблема доступности дошкольного образования. Владимир 
Путин согласился с тем, что проблему обеспечения местами в яслях 
детей до трёх лет надо решать по примеру того, как это было сделано 
с детскими садами. Напомним, что задача обеспечить детей от 3 до 7 
лет местами в детских садах ставилась в майских указах главы госу-
дарства в 2012 году. В Свердловской области в настоящее время дети 
старше трёх лет местами в дошкольных учреждениях обеспечены.

Стоит добавить, что в Свердловской области демографическая 
ситуация также ухудшается. По данным Свердловскстата, за три 
месяца этого года на Среднем Урале родилось на 1 344 человека 
меньше и умерло на 87 человек больше, чем за тот же период про-
шлого года. Но есть и положительные моменты — например, почти 
на треть снизилась смертность детей до одного года.

Рудольф ГРАШИН

«Каждый пациент оставляет след»Врач Свердловской областной клинической больницы № 1 – лучший реаниматолог РоссииЕлена АБРАМОВА
В министерстве здравоохра-
нения РФ подвели итоги тра-
диционного Всероссийско-
го конкурса врачей. Победи-
телем в номинации «Лучший 
анестезиолог-реаниматолог» 
стала врач Свердловской об-
ластной клинической боль-
ницы № 1 Ольга МАЛКОВА.Направление «анестезиоло-гия-реаниматология» в меди-цине считается высшим пило-тажем: врач отключает созна-ние больного, блокирует боле-вые импульсы, а после опера-ции возвращает его к сознанию и жизни. Ольга Малкова берёт на себя ответственность за па-циентов, которые практиче-ски находятся между жизнью и смертью. «ОГ» побеседовала с ней об особенностях одной из самых ответственных и слож-ных отраслей медицины.

— Ольга Геннадьевна, есть 
мнение, что 40 процентов 
успеха хирургической опера-
ции — это работа анестезио-
лога. Вы согласны с этим?— Думаю, неправильно го-ворить о процентном соотно-шении. Любая операция — это работа целой команды: каж-дый отвечает за свой фронт,  и от каждого зависит конечный успех. Пациент приходит в кли-нику не за наркозом, а ради хи-рургического вмешательства, и наша задача — помочь хи-рургу провести операцию с ми-

нимальными осложнениями. Правильно выбранная и удач-но проведённая анестезия — это залог короткого и благо-приятного послеоперационно-го периода.
— Мне встречалось та-

кое высказывание: «Работа 
анестезиолога — часы скуки 
и минуты ужаса». Эта работа 
связана с ежедневным стрес-
сом, поэтому чаще анестезио-
логами становятся мужчины. 
Почему вы выбрали такую 
сложную специализацию?— Я выросла в медицинской семье. Мама всю жизнь прорабо-тала в приёмном покое малень-кой больницы в закрытом горо-де Снежинске, она ветеран тру-да. Все своё детство я провела рядом с ней, и у меня не было дилеммы с выбором профессии. В четырёхлетнем возрасте я пе-ренесла операцию. Наркоз мне делал совершенно уникальный доктор, я помню, он буквально покорил меня, маленькую, и мне 

очень хотелось быть похожей на него. Постепенно детские впе-чатления переросли в осознан-ный выбор. Став студенткой ме-дицинского вуза, первую прак-тику я проходила под руковод-ством этого доктора. Я нисколь-ко не жалею, что стала анесте-зиологом, ничего скучного, а тем более ужасного в нашей профессии нет. Да, она связана с большими физическими и мо-ральными нагрузками, со стрес-сом, но сложные моменты есть в любой профессии. Я люблю свою работу и счастлива, что она у меня получается.
— Вы 12 лет работаете в 

СОКБ №1. Как за это время из-
менились медицинские тех-
нологии в сфере анестезии?

— Эти технологии разви-ваются вместе со всей сферой здравоохранения. Год от го-да оборудование становится сложнее, интереснее для вра-чей и комфортнее для паци-ентов. В настоящее время уже нет ограничений для нарко-за по возрасту. У нас проводят-ся операции как новорождён-ным, так и пациентам старшей возрастной группы, самому старшему из них было 92 года. Всё более сложные операции проводятся в области транс-плантологии, в связи с этим появляется необходимость по-стоянно повышать свой уро-вень знаний и профессиона-лизма. СОКБ № 1 — это огром-ное сосредоточие хирургиче-ских отделений: криминаль-

ная хирургия, травматология, кардиохирургия, гинеколо-гия и так далее. У нас нет толь-ко роддома, но мы работаем и с тяжёлыми акушерскими па-циентами, которые поступа-ют из стационаров области. На мой памяти было три сложных операции кесарева сечения: две женщины были с порока-ми сердца, третья — со слож-ным гематологическим забо-леванием. У врача каждый па-циент оставляет след. Вы его знаете, помните. Каждый раз это новый опыт, и хорошо, ког-

да он заканчивается выздо-ровлением.
— Но бывают, увы,  и не-

благополучные исходы, как 
вы выходите из стрессовой 
ситуации?— В нашей профессии такие ситуации неизбежны. И мы, без-условно, обрастаем неким «пан-цирем», который позволяет нам не погибать с каждым пациен-том. И учим студентов, будущих врачей, правильно относиться к таким ситуациям.

Ольга Малкова: «От анестезиолога зависит, как будет 
протекать у пациента послеоперационный период»

ЦИФРА

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ольга МАЛКОВА — выпускница 1994 года Уральского мединститута. 
Прошла клиническую интернатуру по специальности «Анестезиоло-
гия и реаниматология», в 2001-м защитила кандидатскую диссерта-
цию. С 2002 года — старший ординатор отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии СОКБ №1. В 2014 году защитила докторскую дис-
сертацию по теме, связанной с возможностями интенсивной тера-
пии применительно к тяжёлым больным с сепсисом. Ведущий спе-
циалист по интенсивной терапии пациентов в критическом состоя-
нии, поступающих из всех отделений стационара СОКБ № 1, а также 
по линии медицины катастроф Свердловской области.

Ольга Малкова преподаёт специальность «анестезиология, реа-
ниматология и интенсивная терапия» на факультете последиплом-
ного образования Уральского государственного медицинского уни-
верситета и Областного медицинского колледжа.

 МНЕНИЕ

Любовь Шамардина, старшая медсестра:
— Как работает Ольга Малкова, можно просто любоваться! Ни-

какой суеты — все максимально чётко, строго, профессионально. 
Очень скромный человек, заботливая мать. И неудивительно, что её 
сын тоже в медицине: работает ординатором в гематологическом 
отделении — одном из сложнейших в ОКБ №1.

  КСТАТИ

Первооткрывателем общей 
анестезии считается амери-
канский хирург и стоматолог 
Томас Мортон. В 1846 году он 
успешно применил ингаляци-
онный эфир, с тех пор наркоз 
стал неотъемлемой частью хи-
рургического вмешательства. 
На памятнике Мортону высече-
на надпись: «До него хирургия 
во все времена была агонией».

62 %
россиян поддерживают идею установить 

официальный праздник — День отца 
(среди поддержавших идею — 67 процентов женщин) 

По данным опроса ВЦИОМ.Объём президентских грантов увеличили до 7 млрд Рудольф ГРАШИН
Объём президентских 
грантов на развитие 
гражданского 
общества в России 
в 2017 году будет суще-
ственно увеличен: 
с 4 до 7 миллиардов 
рублей. 

 Об этом заявил генераль-ный директор Фонда прези-дентских грантов Илья Чу-
калин на XV Гражданском форуме Ярославской области при участии «Единой Рос-сии».  По его словам, объём грантов никогда не был та-ким большим, как сейчас. По 

распоряжению президен-та на этот год выделено бо-лее 4 миллиардов рублей. Но в минувшую пятницу Госду-ма одобрила законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2017 год, и уже в этом году намечается увели-чение этой суммы до 7 мил-лиардов рублей.

В 2017 году упростилась и процедура подготовки за-явок, теперь они принима-ются только в электронной форме. Как ранее сообщал Фонд президентских грантов, на первый в этом году конкурс грантов на развитие граж-данского общества было 

представлено рекордное ко-личество проектов — 6 623 с общей суммой запрашива-емых средств, превышающей 31 миллиард рублей. Заявки подали некоммерческие ор-ганизации из всех регионов России, кроме Магаданской области.

Госдума хочет приручитьершистых блогеров?
В Госдуме состоялось первое 
открытое заседание совета 
блогеров. Создать такой со-
вет при парламенте пред-
ложил молодой депутат от 
ЛДПР Василий Власов ещё 
на слушаниях по молодёж-
ной политике 22 мая.Интерес к звёздам соцсетей у депутатов появился после участия молодёжи и школьни-ков в несанкционированных акциях протеста 26 марта это-го года. Собрание блогеров в Госдуме прошло неформально, в нём приняли участие Влади-
мир Жириновский и вице-спи-кер Госдумы Пётр Толстой. На приглашения, впрочем, от-кликнулись не все популяр-ные блогеры (не пришли, на-пример, Юрий Дудь, Евгений 
Баженов, Катя Клэп и Саша 
Спилберг, которая, кстати, вы-ступала на парламентских слу-шаниях 22 мая).Своими мыслями по это-му поводу мы попросили по-делиться уральских участни-ков встречи и других заинте-ресованных экспертов.

Сергей КОЛЯСНИКОВ, 
блогер (1-е место в рейтин-
ге «Живого журнала» по 
Уралу):— Это была первая попыт-ка выстроить диалог депута-тов с российскими блогерами и, на мой взгляд, она удалась, хоть и получилась несколько неуклюжей. Сначала даже по-казалось, что собрать-то всех собрали, а чего от нас хотят — ещё не поняли. Но потом уда-лось выйти на конструктив.Я думаю, что такой совет — это дополнительный канал связи и новые возможности. Он может стать очень полезным для тех блогеров, которые, на-пример, занимаются правоза-щитной деятельностью в Ин-тернете. Можно донести про-блему на самый верх и решить её в рабочем порядке, не разду-вая до скандала федерального уровня. С другой стороны, эта обратная связь будет полезна депутатам, когда они обсужда-ют такие вопросы, как законо-

дательные ограничения в Ин-тернете.Я не считаю, что произо-шла попытка, как сейчас гово-рят, приручить ершистых оп-позиционных блогеров. Знае-те, как их приручают? Им про-сто платят деньги, и они сразу перестают быть ершистыми и оппозиционными. Объектив-ности ради стоит сказать, что на совет приглашали самых разных блогеров — и пророс-сийских, и антироссийских, и тех, кто разбирается в полити-ке, и тех, кто от неё далёк.Но пока обе стороны не в полной мере понимают, в ка-ком формате можно наладить сотрудничество. Главное, что-бы эта инициатива развива-лась и не скатилась на какое-то давление со стороны власти. Есть ещё одно опасение. Сей-час пошла такая мода — при-влекать блогеров и лидеров интернет-сообществ в разные структуры. Нельзя просто сле-довать этой моде и продвигать проект для галочки, формаль-но. Лично для меня в первую очередь важна практическая польза. Скажем, на ближайшем совете блогеров я бы вынес на обсуждение неопределённую ситуацию с нашим НИИ ОММ и планами по его закрытию.
Алексей СТОЛЯРОВ (Лек-

сус), блогер, пранкер:— В принципе, у меня оста-лось благоприятное впечатле-ние от этой встречи. Мы рабо-тали два дня. В первый день, когда беседовали с Владими-ром Жириновским и Петром Толстым, разговор носил до-вольно общий характер, но тем не менее я не считаю его бес-полезным. Вообще хорошо, что власть повернулась лицом к блогерам, поняла, что у каждо-го обширная аудитория, умона-строения которой нужно учи-тывать. Приглашали ведь из-вестных в блогосфере людей, и не пришли как раз те, кто ини-циировал протестное 26 мар-та. Чем, собственно, и показали свои истинные намерения — побузотёрить. Если ты хочешь каких-то перемен, вот тебе воз-

можность сделать это вполне законным путём.А второй день был посвя-щён конкретной работе сфор-мированного экспертного со-вета над законопроектом, призванным урегулировать деятельность мессенджеров Ватсап, Вайбер, Телеграм и других. Экспертный совет вёл председатель комитета Гос-думы по информационной политике Леонид Левин. За-конопроект уже прошёл пер-вое чтение, до второго ещё можно вносить изменения и дополнения, которые мы и обсудили. В чём суть? Сейчас Роскомнадзор может контро-лировать и блокировать сай-ты с запрещённой тематикой (наркотики, педофилия, су-ициды, нацизм, экстремизм и так далее), а телефонные мессендждеры пока бескон-трольны. Есть также замысел обязать их сообщать о надви-гающихся природных ката-клизмах, как это делают уже многие сотовые операторы.
Иван КАДОЧНИКОВ, ад-

вокат, эксперт по социаль-
ным сетям:— Когда узнал о проводи-мом мероприятии, то порадо-вался за Сергея Колясникова и Илью Будкевича, попавших на совет — наконец-то уральские блогеры смогут высказать по-зицию вменяемой и думающей части блогеров. Но также я пре-красно понимал, что практиче-ских результатов от этой встре-чи не будет. Депутаты и чинов-ники ориентированы на бо-лее старшее поколение, кото-рое голосует на выборах. Моло-дёжь же, к сожалению, не голо-сует и интереса для власти не представляет… Так что это оче-редная встреча, где будет мно-го слов, много политиков, но никакого результата.

Денис ТОКАРСКИЙ, 
уральский журналист, 
управляющий делами Сою-
за журналистов России:— Лично я вижу позитив в самом факте, что Государствен-ная дума обратила внимание 

и на блогосферу, и на то, как молодёжь увлечена ведением блогов, какими именно источ-никами информации она се-годня пользуется. Будем наде-яться, что государство будет изучать этот опыт и извлечёт из него свои уроки.
Илья БУДКЕВИЧ, блогер:— Это было пристрелочное мероприятие, в котором Госду-ма присматривалась к блоге-рам, а блогеры присматрива-лись к думе. Главным итогом я считаю то, что будет рабо-тать некий консультативный орган, нам всем станет проще решать какие-то проблемы, не доводя их до вселенского мас-штаба. Я, к примеру, недавно был в Тюмени и там встречал-ся с блогерами Югры. Они жа-ловались на отсутствие обрат-ной связи с югорскими властя-ми и непонимание с их сторо-ны. Я задал этот вопрос Жири-новскому, и он тут же поручил какому-то депутату разобрать-ся в ситуации.Не станет ли этот совет дублем уже существующих институтов вроде обществен-ных палат и советов при ве-домствах? Не знаю. Но я сам член Общественной палаты Екатеринбурга, и многие во-просы, которые мы поднима-ем, нельзя решить на уровне города или региона.Я не считаю, что блогеры — это какая-то особенная каста. У нас в России никто не отме-нял закон об обращениях граж-дан, по которому людям обяза-ны дать ответы на их вопросы. Но блогосфера позволяет при-дать многим темам определён-ную остроту, и это подталки-вает власть к принятию реше-ний. Тут, конечно, встаёт вопрос об ответственности блогеров: важно не переборщить с воз-можностями, нужно проверять и перепроверять информацию перед тем, как сообщать об этом всему миру. К сожалению, так делают далеко не все популяр-ные интернет-пользователи.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Станислав БОГОМОЛОВ
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня, в День памяти и скорби, мы заново перелистаем трагиче-

ские страницы Великой Отечественной войны, поклонимся дедам и пра-
дедам, отстоявшим Родину.

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая битва нашего 
народа против фашистских захватчиков. Самая жестокая война ХХ сто-
летия унесла миллионы жизней, испепелила тысячи городов и сёл. Тя-
жесть этих потерь, глубину человеческого горя невозможно измерить.

Из семисот тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не 
вернулся домой. Труженики тыла не щадили во имя Победы своих сил и 
здоровья – дети, матери и жёны заменили мужчин у станков и доменных 
печей, в полях и на шахтах.

Мы свято чтим подвиг защитников Отечества и сделаем всё, чтобы 
настоящее и будущее России было мирным. Поддержание общественно-
го, межнационального и межконфессионального согласия, пресечение 
любых проявлений экстремизма и фашизма – наш долг перед последу-
ющими поколениями.

К сожалению, с каждым годом всё меньше рядом с нами участни-
ков Великой Отечественной войны. Тем важнее неукоснительно соблю-
дать законы, направленные на их поддержку, дарить ветеранам любовь 
и заботу.

Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гор-
дость за нашу страну, за её народ, самоотверженных и мужественных во-
инов. Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, 
умершим от голода, всем героям Великой Отечественной войны – вечная 
слава и вечная память!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Читатели не перестают делиться строчками, обожжёнными войной 
– живыми свидетельствами страшных дней. Почти каждое письмо 
сопровождается короткой историей, а порой – словами благодар-
ности и личными переживаниями. Одно из писем мы сегодня реши-
ли опубликовать. 

«…Мой отец прошёл всю войну, вернулся – и умер от банальной 
простуды. Хотя как – банальной, организм был полностью истощён, он 
ведь всё же прошёл эту мясорубку с первого дня до последнего. Он не 
писал стихов. И не говорил почти о войне – наверное, не успел отойти 
от пережитого. Он вообще мало говорил после войны. 

Но я читаю стихи других фронтовиков (я сохранила и вклеила в 
альбом все вырезки из «ОГ») и думаю, что ровно то и мог бы сказать о 
войне, наверное, папа. Это очень честные строчки. 

Сейчас война стала какой-то слишком глянцевой. Блестящие тан-
ки на площади, отутюженная форма, цветное кино, где у медсестричек 
– белые халатики и выщипанные бровки, а у солдатиков – гладко вы-
бритые лица. Но всё было не так. Были серые лица, грязь, пот, кровь и 
пыль, пафоса не было, но был простой ежедневный героизм, который 
воспринимался как должное. Им даже никто не кичился. 

И вот так, по-честному, о войне сейчас почти не говорят. Разве что 
Бессмертный полк идёт по миру – молча, без лоска, как немой укор 
всем, кто пытается войны разжигать. И стихи да письма фронтовиков 
честно говорят о том, как это было. Вот почему бесценна ваша рубрика, 
вот почему она бессмертна. Храни вас Бог.»

Серкова А.Л., Богданович 
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НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМ

1В ассортименте Эвалар. 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Классика  28- 777- 77, 
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

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу 

сердечной мышцы 

 Умеренно снижает 

артериальное давление

 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышает 

работоспособность 

Принимайте и другие средства серии 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. Содержит экстракт цветков и листьев бо-
ярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими 
«витаминами для сердца» – калием и магнием. Способствует поддержа-
нию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая 
сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!

КардиоАктив витамины для сердца**. Содержат максимум1 коэнзима 
Q

10
 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию для работы сердца. Спо-

собствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполняет недостаток коэнзима Q

10
, что важно при приеме статинов, 

снижающих уровень Q
10

 в организме.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.Фитотерапия от Эвалар

 1
77

Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПО»
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Черкасская, дом № 9, офис 2. 
Тел.: +7 (343) 380-27-65 (66)

Коммерческое предложения на изготовление 
полиграфической продукции

Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.

Буклет А4 (4+4) 1 000 7 542,00 руб.

Календари карманные 70 х 100 
(4+4) 10 000

от 16 434,00 руб.

Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб,

Баннер 3 х 6 (18 м2) от 4500,00 руб.

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Центр ПО» по 
изготовлению печатных агитационных материалов на выборы губер-
натора Свердловской области, главы города Нижний Тагил, депутатов 
думы городского округа Красноуральск седьмого созыва, Кировград-
ского городского округа седьмого созыва, муниципального образования 
Красноуфимский округ шестого созыва,  Серовского городского округа 
седьмого созыва, Сосьвинского городского округа шестого созыва, Ниж-
нетагильской городской думы седьмого созыва, 10 сентября 2017 года.

 467

стихов свердловских поэтов 
о войне: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 «Парень грезил робою матросской»
Проект 70 стихов о войне закончился, но письма со стихами продол-
жают приходить. Недавно в редакцию стихи своего супруга принесла 
Вера Сибирёва. Владимир Сибирёв – принял военную присягу в 17 лет 
в Севастополе, тралил мины у берегов Крыма и Кавказа. Награждён 
медалью «За победу над Германией». 

27 июня 2017 года Владимиру Сибирёву исполнилось бы 90 лет.

САНИТАР
Парень грезил робою 

матросской, 
Бескозыркой с подписью 

«Балтфлот».
Комиссар сочувствовал 

подростку, 
Но направил 

в санитарный взвод…
…На пилотке
Ретушь от коптилок.
И тверды ладони как металл.
Даже пулей скошенный, 
Носилок
Санитар из рук не выпускал.
И уже его по бездорожью
Бережно везли с передовой, 
Может, бронебойщики, 
А может, 
Хлопцы из разведки полевой.
Снег похож был 

на бездымный порох.

Падая, он только жёг уста. 
И качались стенки транспортёра, 
Словно корабельные борта. 

ДОМОЙ
Я не чувствовал качки
И запахи ворвани.
И не слышал, как стонут борта 

от натуги.
Даже если бы все паруса
Были сорваны, 
То приплыл бы домой
На спасательном круге.
Вот блеснули над мачтами
Первые чайки, 
И невидимый берег
В сознании ожил…
…Полдень 
В гавани штиль, 
А корабль все качается.
Он, как и я, 
Успокоиться долго не сможет. 

 РЕГЛАМЕНТ
 Вчера, 21 июня, состоялось 
торжественное открытие и 
прошли первые предваритель-
ные бои. 
 22 июня – четвертьфинальные 
бои (с 12.00*).
 23 июня – полуфинальные 
бои.
 24 июня – финал, награжде-
ние призёров и победителей.

* Все бои во все дни стартуют 
с 12.00.

Стартовал 27-й Турнир по боксу памяти маршала ЖуковаПётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге уже 
в 27-й раз стартовал Всерос-
сийский турнир по боксу па-
мяти Маршала Советского 
Союза Георгия Константино-
вича Жукова. Турнир памяти Г.К. Жуко-ва – один из самых автори-тетных боксёрских турниров в России. Ежегодно на него съезжаются более ста спорт-сменов из России и ближне-го зарубежья. Многие победи-тели в дальнейшем станови-лись чемпионами России, Ев-ропы, мира и даже Олимпий-ских игр. Как, к примеру, Ва-
силий Жиров из Казахстана – победитель турнира 1989 го-

да, а в дальнейшем – чемпион Игр-1996. В 2017 году турнир впер-вые проводится как молодёж-ный. Кстати, это будут третьи 

соревнования в стране среди молодёжи 17–18 лет с присво-ением звания «Мастер спорта России». В Екатеринбург при-будут около сотни спортсменов из Оренбурга, Кирова, Челя-бинска,  Кургана, Омска, Алтай-ского края и других регионов. Свердловскую область на тур-нире представят семь спорт-сменов, среди которых призёр первенства мира-2015, капи-тан юношеской сборной Рос-сии – Дмитрий Фоминых из Нижнего Тагила (полный спи-сок свердловских боксёров – на 
oblgazeta.ru).Все бои пройдут в спорт-комплексе «Арена» по адресу ул. Ильича, 67а. Об итогах чи-тайте на страницах «ОГ». 
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Смотрите выступления – 
на oblgazeta.ru

В прошлом году боксёр из Алапаевска Иван Никонов (справа) выполнил норматив мастера спорта 
России. Надеемся, что в этот раз его младшие товарищи тоже выступят удачно
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Женская сборная России по 
баскетболу проиграла ко-
манде Греции матч 1/8 фи-
нала на чемпионате Европы 
и покидает турнир. Роковой 
для россиянок стала третья 
четверть, которую они про-
играли с унизительным счё-
том 4:22. Рывок на фини-
ше оказался запоздалым – 
58:62.Поражение тем более обидное, что Грецию (коман-ду, по сути, одного, хотя и вы-дающегося игрока – 38-лет-ней Эвантии Мальци) как непроходимого соперника не воспринимал никто. Проблем ждали скорее в игре с Турцией в следующем раунде.Напомню, перед коман-дой Александра Васина стоя-ла задача занять минимум пя-тое место, что позволило бы в 2018 году принять участие в чемпионате мира. На деле по-лучилось ещё хуже, чем у ко-манды Анатолия Мышкина, которая два года назад была шестой. Под руководством Мыш-кина (который получил на-значение в сборную, видимо, благодаря лояльности по от-ношению к тогдашнему ру-ководству федерации, друго-го объяснения этому просто нет) сборная провалила чем-пионат Европы-2015 и, как следствие, пропустила чем-пионат мира-2014 и Олимпи-аду-2016. Осенью 2015 года Александра Васина назначи-

ли новым главным тренером и по совместительству спаси-телем баскетбольной чести Отечества. Без особого сопротивле-ния соперниц был выигран отборочный турнир к чемпи-онату Европы, но в итоге всё опять плачевно. Почему исто-рическая миссия Васину не удалась? При перечислении причин можно ограничиться тем, что в сборной в послед-ние годы произошла очень се-рьёзная смена поколений: Ма-
рия Степанова, Ольга Арте-
шина, Ирина Осипова, Илона 
Корстин, Светлана Аброси-
мова – потеря даже одной из них была бы очень болезнен-ной. Но сваливать всё на сме-ну поколений было бы, навер-ное, лукавством.Сколько ещё чемпиона-

тов мира и Олимпийских игр должна пропустить ещё со-всем недавно одна из силь-нейших женских баскетболь-ных команд, чтобы люди, при-нимающие решения в россий-ском баскетболе, наконец-то поняли – либо мы имеем су-перклубы, из года в год за-дающие тон в Евролиге, где играют иностранные звёз-ды, а россиянки наблюдают за происходящим со скамей-ки, либо у нас будет действи-тельно сильная сборная. Ну не получается совместить и то и другое.   Перспективные игроки в нынешней команде есть. И со временем они наверняка то-же станут большими звёзда-ми. Но если это будет игровое время.
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Баскетболистки опять оконфузились
«Уралочка-НТМК» узнала 
соперника по Кубку ЕКВ
В Люксембурге состоялась жеребьёвка старто-
вых раундов Кубка Европейской конфедерации 
волейбола (ЕКВ), в котором в этом году высту-
пит свердловская «Уралочка-НТМК». 

Соперником уральской команды в 1/16 фи-
нала станет румынский «ЦСМ Бухарест». Первый 
матч «Уралочка» сыграет в гостях 12–14 декабря, 
ответный – на домашней площадке 9–11 января 
2018 года. Точные даты станут известны позднее. 

Свердловский клуб становился финалистом 
Кубка ЕКВ в 2009 и 2014 годах.

Пётр КАБАНОВ

Нападающий «Локомотива» 
Игорь Портнягин перейдёт 
в «Урал»
ФК «Урал» близок к подписанию контракта с 
очередным новичком. В клуб перейдёт нападаю-
щий московского «Локомотива» Игорь Портнягин.

– Контрактами я не занимаюсь, но могу ска-
зать, что мы уже договорились о переходе Пор-
тнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял 
себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была 
травма, но он уже залечил её. Это хороший напа-
дающий, – заявил агентству «Р-Спорт» главный 
тренер «Урала» Александр Тарханов.

В клубе информацию об интересе к напада-
ющему подтвердили, однако официальной ин-
формации пока нет.

– Да, мы проявляем интерес к Игорю Пор-
тнягину, однако пока контракт с ним не подпи-
сан. Возможно, это произойдёт в ближайшее 
время, – рассказал «ОГ» пресс-атташе «Урала» 
Никита Медведевских.

В этом сезоне Портнягин провёл за основ-
ной состав «Локомотива» четыре матча и ни разу 
не отличился.

Данил ПАЛИВОДА

Строки, обожжённые войнойПо инициативе «ОГ» стихи из нашей популярной рубрики читали вчера в ДК железнодорожниковЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера, накануне Дня памяти 
и скорби, «Областная газета» 
провела посвящённую этой 
дате символическую акцию.Два года назад, к 70-летию Победы в Великой Отечествен-ной войне, мы открыли в газе-те рубрику «70 стихов о войне». Признаться, начиная её, мы да-же не предполагали, что она станет настолько популярной и любимой нашими читателя-ми. Многие вырезали и сохра-няли отдельные выпуски, бо-лее того, точно знаем, что есть несколько уникальных, в од-ном экземпляре, самодельных книг со стихами из «ОГ» о вой-не. До сих пор в редакцию зво-нят читатели и с благодарно-стью вспоминают рубрику.В этот раз мы решили «оживить» подборку «70 сти-хов о войне» – пригласили дру-зей нашей газеты, героев на-ших публикаций, чтобы они прочитали эти строчки, храня-щие память о буднях и подви-гах фронта и тыла.

– Спасибо «ОГ» за такую идею, – сказала перед тем, как прочитать одно из стихотво-рений, актриса Свердловского театра драмы Екатерина Жи-
вогдядова. – Моему поколе-нию посчастливилось общать-ся с теми, кто прошёл Великую Отечественную, и теперь уже наша задача – передать память о войне нашим детям.– Поначалу я отнёсся к ва-шей идее скептически, – честно признался баскетболист ека-теринбургского «Уралмаша»  
Максим Досманов. – Я вообще стихов не читал уже, наверное, 

лет десять, но когда увидел то стихотворение, которое мне досталось, понял, что я должен его обязательно прочитать.Своя история, связанная с памятью о Великой Отече-ственной войне, у студентки  
Анастасии Павловой, недав-но семье удалось разыскать информацию о деде, который долгие годы считался пропав-шим без вести. Теперь извест-но, что он героически погиб в боях за освобождение Венгрии.О важности победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне, о необходи-

мости хранить память об этом подвиге говорил заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге господин Ху 
Бинь, который также прочитал одно из стихотворений.Местом проведения нашей акции мы выбрали екатерин-бургский ДК железнодорож-ников, в фойе которого в эти дни представлена выставка «Живая Победа». На её стен-дах наши современники рас-сказывают о своих родствен-никах-фронтовиках. Получи-лась своеобразная переклич-ка с нашим замыслом оживить «70 стихов о войне». В итоге наша рубрика получила новое воплощение.Последнее стихотворение было опубликовано в «ОГ» 8 мая 2015 года, хотя на самом деле читатели до сих пор де-лятся стихами – обожжённы-ми войной живыми свидетель-ствами страшных дней, стиха-ми как известными, так и най-денными в семейных архивах. Это – история Великой Победы, воплощённая в искренних, го-рячих, живых строчках.

Благодаря участию в нашей акции представителей китайского 
генконсульства её можно назвать международной

Актриса Екатерина Живоглядова (на фото – слева), сотрудники библиотеки для детей и юношества, известный уральский 
путешественник Николай Рундквист (справа) – на приглашение «ОГ» откликнулись люди самых разных поколений

До 2019 года 
сборная России 
может больше 
не собраться – 
чемпионат мира 
в следующем году 
пройдёт без неё, 
а на следующий 
чемпионат Европы 
россиянки могут 
попасть 
без участия 
в квалификации – 
если проведение 
турнира отдадут 
нашей стране
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 июня)

СРЕДА (28 июня)

ВТОРНИК (27 июня)

ЧЕТВЕРГ (29 июня)

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 «Мажор-2», 5 и 6 серии 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!». Окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (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 Город на карте (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Т/с «Легенда для оперши» 
(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 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)
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 Боевик «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
01.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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, 08.0, 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 «Пыльная работа», 12 и 
13 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Шесть миллионов свидетелей» 
(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 «Погоня за прошлым», 1 
серия (12+)
00.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». «Миша-бедоносец» (12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Гре-
ция (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

08.00 Прогноз погоды
08.05 АвтоNеws (16+)
08.25 В центре внимания (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Прогноз погоды
09.45 АвтоNеws (16+)
10.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!

14.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)
15.00 Путь бойца (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мари-
уша Ваха (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Кьеза против Кевина 
Ли, Би Джей Пенн против Денниса 
Сивера (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун
00.00 Тотальный разбор
01.00 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж (12+)
01.10 Все на Матч!
02.00 Передача без адреса (16+)
02.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)
03.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
05.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 4. «Как в кино», 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 4. «Как в кино», 2 
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Джекпот» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Погоня за тенью». 
«Жертва искусства» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Фане-
ра» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
11.20 Т/с «Коломбо». «Конспира-
торы»

13.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого»
13.15 Линия жизни. Е.Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
17.50 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«ВЧК. Первые шаги»
21.50 Т/с «Коломбо». «Конспира-
торы»
23.20 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 1 с. (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Байкал. Голубое море Сибири»

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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
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 «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» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 

16+

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 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Проводница» (16+)

00.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия

05.10 Мультфильмы (0+)

05.25 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» (12+)

06.00 Известия

06.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 Известия

09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «Акватория» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 Открытая студия

01.00 Комедия «ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА» (12+)

02.15 Драма «ПЛАМЯ» (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 «Мажор-2», 7 и 8 серии 
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.50 Приключения «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ». Окончание (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Под-
земные мстители» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
16.35 Драма «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События»
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 Триллер «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
01.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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, 08.0, 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 «Пыльная работа», 14 и 
15 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (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 «Погоня за прошлым», 2 
серия (12+)
00.20 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ (12+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (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 Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Амстердам (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
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/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион» (16+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун
13.20 Тотальный разбор (12+)
14.20 Новости

14.25 Все на Матч!
15.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций». Специальный репортаж 
(12+)
21.40 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. Livе» 
(12+)
00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
03.30 Десятка! (16+)
03.50 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 5. «Похищение из 
прошлого», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 5. «Похищение из 
прошлого», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Каникулы» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». «Ат-
тракцион» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Пар-
ковка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
13.40 Эрмитаж
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»

15.00 Новости культуры
15.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 1 с. (12+)
16.45 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
16.50 «Острова. Л. Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.45 Живая Вселенная. Д/ф 
«Луна. Возвращение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«История одной агрессии»
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
23.20 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский 
вопрос»
00.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 2 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай»
01.55 Наблюдатель

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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоров» 
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 «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» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
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 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
04.10 Д/ф «Безымянная Звезда 
Михаила Козакова» (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 «Мажор-2», 9 и 10 серии 
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Драма «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)
02.45 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ХРОНИКА». Окон-
чание (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Час ветерана (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (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 Драма «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
20.50 «Лжеминеры». Специаль-
ный репортаж (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 Фэнтези «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
03.20 События (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, 08.0, 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 «Пыльная работа», 16 и 
17 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (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 «Погоня за прошлым», 3 
серия (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (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+)
10.00-14.00 Профилактические 
работы
14.00 На ножах (16+)
19.00 Школа Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
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 «Тренеры. Livе» (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций
16.00 Д/ф «История Кубка Конфе-
дераций» (12+)

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Казани
00.55 Стадионы (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Драма «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (12+)
04.45 Смешанные единоборства 
(16+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 6. «Что знает попу-
гай», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 6. «Что знает попу-
гай», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Предатель» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». 
«Ищите женщину» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «Дознаватель». «Нестан-
дартный подход» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. Н. Еленев чита-
ет стихотворение Ю. Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
11.20 Т/с «Коломбо». м
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»
13.40 Пешком... Москва хлебо-
сольная
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Присоединение 
Крыма, век ХVIII

15.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 2 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. Н. Еленев чита-
ет стихотворение Ю. Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва»
17.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Долина Луары. Блеск и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Симфония № 
2. Дирижер Л. Слаткин
18.45 Живая Вселенная. Д/ф «По-
иски жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на ме-
тро...»
21.50 Т/с «Коломбо». «При первых 
проблесках зари»
23.20 Кинопоэзия. Н. Еленев чита-
ет стихотворение Ю. Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция (16+)
00.35 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ», 1 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Порто - раздумья о строптивом 
городе»
01.55 Наблюдатель

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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники». Рафа-
эль Хакимов 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлəр тукталышы» 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» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 

16+

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 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10 Контрольная закупка (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
04.10 Живая история. Д/ф «Брат. 
10 лет спустя» (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 «Мажор-2», 11 и 12 серии 
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Мелодрама «МАРГАРЕТ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «МАРГАРЕТ». 
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Секре-
ты пещерных городов» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «С чего начинается Родина» 
(6+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Боевик «ЯЛТА-45». 1-2 с. 
(16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Болгарии. 
Прямая трансляция. В перерыве «Со-
бытия»
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 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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, 08.0, 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 «Пыльная работа», 18 и 19 
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (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 «Погоня за прошлым», 4 
серия (12+)
23.20 «Поединок». Программа В. 
Соловьева (12+)
01.20 Торжественное закрытие 39-
го Московского международного 
кинофестиваля (12+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». «Новая жизнь» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (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 Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Кубок Конфедераций. Livе. 
Специальный репортаж (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала

16.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
19.45 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 «ОТК» (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
21.50 Десятка! (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сочи
00.55 Стадионы (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
03.45 Реальный бокс (16+)
04.45 Футбол. Кубок Конфедераций
06.45 Стадионы (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 7. «Опасные связи», 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 7. «Опасные связи», 2 
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Никто не за-
быт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». «По-
жарник» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Вымога-
тель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А. Кузнецова чи-
тает стихотворение М. Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»
11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
океане»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бори-
са Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! «Вода 
живая и освященная»
14.05 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Европа»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Генерал-поручик Су-
воров против Емельяна Пугачева

15.35 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ», 1 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. А. Кузнецова чи-
тает стихотворение М. Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»
16.45 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
17.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шибам. В «Чикаго пустыни» Треска-
ется глина»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светлано-
ва. С. Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Живая Вселенная. Д/ф «Зем-
ля и Венера. Соседки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Европа»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране здоровья»
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
океане»
23.20 Кинопоэзия. А. Кузнецова чи-
тает стихотворение М. Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ», 2 с. (12+)
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 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 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Не от мира сего….» 12+
16.00 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 «Здравствуй, мир!» Мюзикл 
для детей 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» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.00 «Автомобиль» 12+

02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 

16+

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 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
03.55 Фантастическая комедия «ВЕ-
ЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Живая история. Д/ф «Неокон-
ченная пьеса для Михалкова» (16+)
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Победитель велогонки был дисквалифицирован за то, что не сумел открыть шампанское на пьедесталеПобедитель вело-гонки «Тур де Тверь» дисквалифицирован за то, что не сумел открыть шампанское на пьеде-стале. Первое место от-дано второму призёру, сумевшему открыть бу-тылку и облить всех во-круг, как предписывают правила. Неизвестный, угнав-ший «Феррари» из гара-жа «Формулы-1», про-ехал круг с лучшим ре-зультатом.На соревнованиях по прыжкам в воду со 100-метровой вышки ни одному участнику не удалось долететь до во-ды без брызг. Российские синхро-нистки Елена Левая и Ольга Правая пришли на банкет после награж-дения секунда в секун-ду, в совершенно одина-ковых платьях и с абсо-лютно одним и тем же мужем. Российские анахро-нистки Павла и Фёкла 

Стариковы обошли всех соперниц с результатом 95 и 97 лет из 100 воз-можных. В Скипидарске от-крылся детский турнир по кёрлингу «Золотая швабра». Российский десяти-борец Валентин Сило-меров сумел победить всех десятерых борцов. Сборная России су-мела выйти в коридор на чемпионате мира по хоккею с тряпкой. Батутист А. Кро-ватчиков завершил прыгучую карьеру, по-скольку достиг своего потолка. Российские скалола-зы не сумели подняться на пьедестал почёта на чемпионате мира. А вот белорусскому спортсме-ну удалось зацепиться за третье место. Скипидарский «Оп-тимист» могут исклю-чить из чемпионата 

Италии, если узнают, что он в нём участвует.Усейн Болт — пер-вый человек в мире, ко-торый победил на сто-метровке, пробежав всю дистанцию на четве-реньках и со стартовы-ми колодками на ногах. Газон на стадионе «Санкт-Петербург Аре-на» будет пришит брил-лиантовыми нитями. Футболист Щелбан Изгоев потянул Романа 

Наглюченко за заднюю мышцу бедра и тут же схлопотал по карточке.Эфиопский бегун Гусигуси Сигусигу бы-стрее всех пробежал 42 километра, чтобы успеть поучаствовать в забеге на 195 метров. Владелец москов-ского «Спартака» Ле-онид Федун попросил увеличить количество золотых медалей для его команды, чтобы их хватило на много лет.

На чемпионате дет-ского сада № 340 по боксу обошлось без нокаутов, поскольку рефери умел считать только до пяти.Американский бок-сёр Билл Биллсон в 48 лет стал отцом по вер-сии Международной экспертизы ДНК. Скипидарский «Ски-пидар» за три тура до финиша чемпионата досрочно стал позором Премьер-лиги. 

Б
ПЯТНИЦА (30 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 июля)

СУББОТА (1 июля)

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 (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Д/ф «Мастроянни - идеаль-
ный итальянец» (16+)
00.15 Боевик «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
02.20 Комедия «НЕВЕРНЫЙ» 
(12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 События. Парламент (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Тай-
ны черноморских дельфинов» 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Боевик «ЯЛТА-45». 3-4 с. 
(16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Сербии. 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События»
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 Триллер «СТОУН» (16+)
01.20 Фэнтези «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
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, 08.0, 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 «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (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 «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Мелодрама «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)
02.15 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (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 Магаззино (16+)
14.00 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 «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА» 
(16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций». Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
13.20 Десятка! (16+)
13.40 Новости
13.50 Все на Матч!

14.30 Бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+)
15.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
15.50 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Прогноз погоды
19.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 УГМК: наши новости
22.15 В центре внимания (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Стадионы (12+)
23.05 Реальный футбол
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ВОИН» (16+)
04.35 Правила боя (16+)
04.55 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Рансеса Бартелеми (16+)
06.00 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Прямая транс-
ляция из США

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Вальтер» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью». «На-
следник победы» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Первая кровь (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Справ-
ка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
10.25 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чи-
стополь (Республика Татарстан)

14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Портрет русского 
офицерства
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ», 2 с. 
(12+)
16.40 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
16.45 Царская ложа
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светла-
нова. Д.Шостакович. «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.25 Большая опера-2016
23.25 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
01.55 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

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 Документальный фильм 12+
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 Мультфильм 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 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Старшая жена» Художе-
ственный фильм 16+
01.40 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+

03.10 «ТАМАК». Телефильм 16+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (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 Драма «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Известия
05.10 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
12.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
13.00 Известия
13.25 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
13.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
14.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.20 «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

13.10 Теория заговора (16+)

14.00 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого (16+)

18.25 Аффтар жжот (16+)

19.30 Лучше всех!

21.00 Время

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр

23.40 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)

02.00 Комедия «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

04.30 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок на до-

рогах (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

06.15 Погода на «ОТВ» (6+)

06.20 УГМК: наши новости (16+)

06.30 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы

09.00 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)

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 Д/ф «Легенды Крыма. Чер-

номорский флот» (12+)

12.50 Т/с «Карамель» (16+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)

23.10 Погода на «ОТВ» (6+)

23.15 События. Итоги недели 

(16+)

00.15 Четвертая власть (16+)

00.45 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(12+)

02.05 Без страховки (16+)

04.30 Д/ф «Легенды Крыма. Се-

креты пещерных городов» (12+)

05.00 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (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 «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

16.20 Мелодрама «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА» (12+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 

М.Жванецкий (12+)

00.55 Иван Агаянц. Путь в исто-

рию (12+)

01.55 Мелодрама «ХИМИЯ 

ЧУВСТВ» (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. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Школа Ревизорро (16+)
15.00 Комедия «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (16+)
17.00 Комедия «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Драма «ЖАСМИН» (16+)
01.00 Фантастическая комедия 
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды

09.25 Квадратный метр (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.25 АвтоNеws (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Технологии комфорта

11.30 «Кубок Конфедераций. 

Livе». Специальный репортаж (12+)

11.50 Стадионы (12+)

11.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций

13.55 Новости

14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

14.30 Автоинспекция (12+)

15.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» (12+)

16.10 Все на футбол!

16.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций

18.55 Стадионы (12+)

19.00 В центре внимания (16+)

19.20 АвтоNеws (16+)

19.30 Технологии комфорта

20.00 Прогноз погоды

20.05 АвтоNеws (16+)

20.25 УГМК: наши новости

20.35 Красота и здоровье (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Финалисты. Livе. Специаль-

ный репортаж (16+)

21.30 Все на футбол!

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций

01.00 Все на Матч!

02.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)

04.00 Х/ф «ВОИН» (16+)

06.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов против 

Педро Нобре (16+)

04.55 Их нравы

05.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(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+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 Поедем, поедим!

13.50 Ты супер!

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)

00.50 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

02.25 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)

03.55 Поедем, поедим!

04.20 Т/с «Дознаватель». «Терми-

нал» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)

11.35 Легенды кино. Андрей Файт

12.00 Кинопоэзия. А.Смольянинов 

читает стихотворение А.Пушкина 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...»

12.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи»

13.25 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 

1990 год

14.50 Кинопоэзия. А.Смольянинов 

читает стихотворение А.Пушкина 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...»

14.55 Гении и злодеи. Г.Шлиман

15.25 Пешком... Москва Жолтов-

ского

15.55 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»

16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени Дмитрия 

Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

18.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

20.50 Кинопоэзия. А.Смольянинов 

читает стихотворение А.Пушкина 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...»

21.00 Роману Козаку посвящает-

ся...

21.35 Спектакль «Косметика вра-

га»

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ» (12+)

01.20 Мультфильм

01.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-

род ранних христиан»

01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм12+

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 Концерт из произведений Ха-

риса Нигметзянова 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+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Тост». Художественный 

фильм 16+

02.40 Документальный фильм 12+

03.10 «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 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)

10.35 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)

14.10 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» (16+)

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.10 Личное. Анастасия Волочко-

ва (12+)

11.00 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)

03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)

06.00 Новости

06.10 Наедине со всеми (16+)

06.40 Драма «КУРАЖ» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.15 Вокруг смеха

16.30 Точь-в-точь (16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Точь-в-точь (16+)

19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Мелодрама «ДРУГАЯ БОВА-

РИ» (16+)

00.50 Комедия «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)

02.45 Триллер «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)

05.30 События. Акцент (16+)

05.40 Патрульный участок (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» (12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Нью-Йорк» (16+)

09.50 Д/ф «Клан сурикатов» (12+)

10.35 Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 Мультфильмы

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 Боевик «ЯЛТА-45» (16+)

16.55 Погода на «ОТВ» (6+)

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 Д/ф «Легенды Крыма. Тай-

ны черноморских дельфинов» 

(12+)

19.05 Погода на «ОТВ» (6+)

19.10 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)

21.00 События. Итоги недели 

(16+)

22.00 Четвертая власть (16+)

22.30 Триллер «СТОУН» (16+)

00.10 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.05 Без страховки (16+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» (12+)

07.10 Живые истории (12+)

08.00 Вести-Урал

08.20 Местное время. Урал

09.20 Сто к одному (12+)

10.10 Пятеро на одного (12+)

11.00 Вести (12+)

11.30 Вести-Урал (12+)

11.50 Т/с «Только ты» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.30 Т/с «Только ты» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ» (12+)

00.50 Мелодрама «КРАСОТКА» 

(12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 

«Пуля для полпреда» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Новости. Документы: Это же 

Китай! (12+)

07.25 «36,6» (16+)

08.00 Утро Пятницы (16+)

10.00 Жаннапомоги (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

13.00 Орел и решка (16+)

15.00 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА» (12+)

17.00 Мелодрама «ИРРАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Разговор с главным (16+)

23.00 Триллер «МАТЧ ПОИНТ» 

(16+)

01.00 Комедия «СЕНСАЦИЯ» (16+)

03.00 Сделка (16+)

03.30 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Технологии комфорта

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Все на Матч! События неде-

ли

11.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

12.00 Стадионы (12+)

12.05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала

14.05 Тотальный разбор (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов против 

Педро Нобре (16+)

16.50 Новости

16.55 Все на Матч!

17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

18.25 Прогноз погоды

18.30 Технологии комфорта

19.00 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

19.05 Красота и здоровье (16+)

19.30 Квадратный метр (16+)

20.00 АвтоNеws (16+)

20.20 Прогноз погоды

20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия)- «Спар-

так» (Россия). Прямая трансляция

22.25 Новости

22.30 Все на Матч!

23.00 Бокс. Александр Поветкин 

против Андрея Руденко, Эдуард 

Трояновский против Микеле Ди 

Рокко. Прямая трансляция из Мо-

сквы

02.00 Все на Матч!

03.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)

04.30 Реальный спорт (12+)

05.20 Тотальный разбор (12+)

06.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

(16+)

04.55 Их нравы

06.15 Звезды сошлись (16+)

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+)

11.55 Квартирный вопрос

13.00 Двойные стандарты (16+)

13.50 Ты супер!

16.00 Сегодня

16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)

19.00 Центральное телевидение

20.05 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

00.50 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

02.20 «Тодес». Юбилейный кон-

церт (12+)

04.10 Т/с «Дознаватель». «Быто-

вой конфликт» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 

(12+)

11.10 Д/ф «Николай Крючков»

11.50 Кинопоэзия. А.Вертков чи-

тает стихотворение Саши Черного 

«Под сурдинку»

12.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»

13.25 Д/ф «Человек или робот?»

14.20 Драма «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ» (12+)

16.00 Кинопоэзия. А.Вертков чи-

тает стихотворение Саши Черного 

«Под сурдинку»

16.05 Д/ф «Миры Федора Хитру-

ка»

17.00 Новости культуры с 

В.Флярковским

17.30 Кинопоэзия. А.Вертков чи-

тает стихотворение Саши Черного 

«Под сурдинку»

17.35 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»

18.20 Романтика романса

19.35 Линия жизни. Полина Куте-

пова

20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)

22.00 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 

1990 год

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 

(12+)

00.40 Д/ф «Миры Федора Хитру-

ка»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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 З. Кадырова, Р. Зайдуллин 6+

18.00 «Наставление» 6+

18.30 «Татары» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Приключение в новогоднюю 

ночь». Художественный фильм 6+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 «Споёмте, друзья!» 6+

23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Бумеранг». Художествен-

ный фильм 16+

01.45 «Клиника». Художественный 

фильм 16+

03.30 «ТАМАК». Телефильм 16+

06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

09.50 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» (16+)

13.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Мелодрама «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

04.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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