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2,5
миллиона 
свердловчан 

обратились в МФЦ 
в 2015 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Рябцева

Мишель Казачкин

Глава регионального ис-
полнительного комитета 
Общероссийского народно-
го фронта рассказала, за-
чем она пошла в политику 
и как собирается помогать 
рабочим.

  II

Специальный посланник 
Генсекретаря ООН заявил в 
Екатеринбурге, что эпиде-
мия ВИЧ во всём мире идёт 
на спад.

  V

Капитан сборной России и 
наш земляк подтвердил ста-
тус одного из лидеров миро-
вого хоккея на домашнем 
чемпионате мира.
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Россия

Иркутск (V) 
Казань (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск (I) 
Оренбург (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 

Скипидарск (IV) 

а также

Иркутская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Дания (VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия 
(VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19мая

Россия проскочила стадию эмоционального 
государства и готова к глобальной интеграции в мир.

Антон БАКОВ, лидер Монархической партии России 
(по случаю презентации своей новой книги 

«Демократия по-русски»)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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Коммунисты открыли в Свердловске 
крупное издательство
90 лет назад (в 1926 году) вышел указ президиума Уральского област-
ного исполкома Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов о создании в Свердловске издательства «Уральский рабочий».

«Уральский рабочий» был одним из целого ряда издательств 
(«Правда» в Москве, «Печатный двор» в Ленинграде, «Советская Си-
бирь» в Новосибирске), организованных в те годы большевиками. 
Первой задачей этих предприятий было издание «рупора партии» — 
газет. У нас это были три газеты — «Уральский рабочий», «На сме-
ну!» и «Крестьянская газета», а также журнал «Шапи-Агай». 

Новому издательству перешла типография «Гранит», которая на-
ходилась на улице Вайнера, 11. В распоряжении предприятия оказа-
лись два линотипа и одна ротационная машина из Германии. 

Строительство двух собственных зданий для издательства на пе-
рекрёстке улиц Ленина и Тургенева продолжалось с 1926 по 1934 
год. Одно из зданий (по адресу Ленина, 49) сегодня признано  объек-
том культурного наследия федерального значения, и типография там 
уже не располагается. Она переехала в помещение на Ленина, 49б.

До Великой Отечественной войны основной продукцией издатель-
ства были газеты. В конце 1940-х в типографии установили оборудо-
вание по производству книг в твёрдом и мягком переплётах. 

Сегодня «Уральский рабочий» газет не печатает, зато ежемесяч-
но выпускает около 500 тысяч экземпляров книг и множество журна-
лов. Несмотря на это, собственники (Роспечать и Росимущество) ещё 
с конца прошлого года пытаются продать «Уральский рабочий». В 
ноябре 2015-го губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
обратился в Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям и в Росимущество с просьбой спасти типографию.

— Чем всё закончится, пока не понятно, вполне может случить-
ся, что 91-й день рождения мы уже не сможем отметить. Но всё-таки 
надеемся на область, потому что, несмотря на федеральное подчине-
ние, мы всегда прежде всего представляли Свердловскую область и 
Екатеринбург, — говорит Николай Ильин, исполнительный директор 
издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий».

Татьяна СОКОЛОВА

Продолжение 
темы

«Заметим подвоз избирателей — аннулируем результаты»Павел КОБЕР
В дебатах праймериз «Еди-
ной России» по всей стра-
не приняли участие более 
2 800 человек. Об этом вче-
ра сообщил секретарь ге-
нерального совета «Еди-
ной России» Сергей Неверов 
на селекторном совещании 
федерального и региональ-
ных оргкомитетов партии.—  Принципы предвари-тельного голосования — кон-курентность и открытость — выполнены. Мы это видим по количеству зарегистриро-ванных участников, по про-шедшим дебатам. Теперь за-дача всего партийного актива — обеспечить легитимность процедуры, доверие со сторо-ны всех участников праймериз и избирателей к тем результа-там, которые мы получим 22 мая, — подчеркнул Неверов.По его словам, серьёзную тревогу вызывают сигналы о применении административ-

ного ресурса, что выражается в рассылке разнарядок по адми-нистрациям муниципальных образований, предприятиям, бюджетным организациям. Со-ответствующие примеры бы-ли названы в Московской, Но-восибирской, Саратовской, Ка-лининградской, Иркутской, Челябинской областях.Секретарь генсовета сооб-щил о поступающих из реги-онов обращениях с просьбой организовать дополнитель-ные автобусные маршруты для подвозки людей к изби-рательным участкам. На это он отреагировал очень резко:—  Не нужно организовы-вать никаких подвозов! Ле-гитимность процедуры обе-спечивается не процентом яв-ки избирателей, а доверием граждан. Все попытки приме-нения административного ре-сурса, давления мы будем фик-сировать. В случае выявления таких фактов аннулируем ре-зультаты голосования по этим участкам и, возможно, даже 

по округам. Мы также будем 
пристально следить за голо-
сованием в закрытых адми-
нистративно-территориаль-
ных образованиях. Нас уже 
предупреждают о том, что 
там к полудню могут закон-
читься бюллетени. В случае аномально высокой явки или существенного разрыва в де-сятки процентов между участ-никами праймериз, будет так-же рассматриваться вопрос вплоть до отмены результатов на этих закрытых участках.Для оперативного реагиро-вания на различные наруше-ния и конфликтные ситуации в день предварительного голо-сования 22 мая в Москве будет работать ситуационный центр «Единой России», а в террито-риях, откуда поступило наи-большее число сигналов, будут находиться сотрудники цен-трального исполкома партии.
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Режевские депутаты нашли общий языкОльга КОШКИНА
В конце марта после по-
лугодового перерыва Реж 
наконец-то обрёл новую ду-
му. В апреле новые народ-
ные избранники, навёрсты-
вая упущенное, собирались 
каждую неделю, сейчас вош-
ли в плановый, ежемесяч-
ный режим. «ОГ» побыва-
ла на очередном заседании 
и выяснила, как сработалась 
команда.В номере за 17 мая «ОГ» рассказала об артёмовской ду-ме, которая может повторить судьбу распущенного режев-ского парламента. Депутаты уже в 12-й раз пытаются при-нять поправку в устав город-ского округа: то не могут дого-вориться, то прогуливают за-седания. Между тем режевская дума, которую распустили в ок-тябре прошлого года из-за не-дееспособности и заново со-брали в конце марта, сейчас пе-реживает второе рождение. На-помним, по итогам досрочных выборов 17 мандатов доста-лись членам партии «Единая Россия», три — самовыдвижен-цам. Качественный состав об-новился кардинально: из ста-рого состава перешли только пять народных избранников.— Новый состав думы го-раздо компетентнее и про-фессиональнее предыдуще-го. Здесь собрались люди с разным профессиональным и житейским опытом: про-изводственники, сельскохо-зяйственники, педагоги, вра-чи. По долгу службы они мно-го общаются с людьми, знают болевые точки округа. Поэто-му и вопросы ставят конкрет-ные, по делу: только так мож-но вывести работу предста-вительного органа на систем-ный уровень, — уверен «ста-рожил» думы, работавший в прошлом созыве, Валентин 
Кураев. Первая мысль, которая воз-никает на заседании: народ-ные избранники опять не смо-гут договориться. После каж-дого доклада они бурно диску-тируют, доказывая свою пози-цию, ловят друг друга на сло-ве. Но через некоторое время понимаешь, что глава регио-

на Евгений Куйвашев неда-ром назвал их «союзниками и помощниками в возрождении муниципалитета»: после дис-путов народные избранники поднимают руки вверх: едино-гласно!Перед заседанием депута-ты изучают увесистые папки с документами: в повестке — 15 вопросов. Обсуждение каждо-го — целый мозговой штурм. Идёт ли речь о посевах рапса, уборке мусора или ямочном ремонте, народные избранни-ки буквально забрасывают до-кладчиков вопросами и пред-ложениями. Что-то успевают обсудить, что-то из-за ограни-ченного времени переносят на рассмотрение депутатских ко-миссий или на следующее за-седание.Вопросы рождаются по итогам докладов, из наказов избирателей, с сельских схо-дов и из местных СМИ. Даже в перерывах между сессиями де-путаты штудируют газету «Ре-жевская весть», руководитель которой Галина Попова тоже входит в новый состав думы. Интересы земляков отстаива-ют убеждённо:— Вы говорите, что сегод-ня подрядчик приступил к ре-монту дорог, а я пока вижу только ремонт на Красноар-мейской? — спрашивают заме-стителя главы Александра Ка-
чурина и следят, чтобы их во-

прос, заданный от лица изби-рателей, взяли на контроль.  — Вы нам рассказываете, что уже сделано в округе в рам-ках программы на 2014–2016 годы. А что ещё не успели сде-лать, где буксуем? — задаёт во-прос депутат Александр Соро-
кин (бывший гендиректор Ре-жевского никелевого завода).Депутат Надежда Шори-
кова, она же врач-онколог ар-тёмовской ЦРБ,  интересует-ся льготами на медицинское обслуживание. Депутат Нико-
лай Бачинин (исполнитель-ный директор совета дирек-торов Режа) просит от имени думы обратиться на област-ной уровень с вопросом о не-доступности сельхозкреди-тов для селян. Глава КФХ Алек-
сандр Латников после высту-пления о дефиците сельскохо-зяйственных кадров вспоми-нает, у каких школ округа есть лицензия на обучение тракто-ристов и нельзя ли организо-вать туда подвоз. Этот вопрос тут же подхватывают коллеги: теперь муниципалитету пред-стоит решить, будет ли поль-зоваться спросом обучение и как привлечь к проблеме вни-мание области.— Работа идёт продуктив-но, — считает новый мэр Режа 
Алексей Копалов. — Нам пред-стоит наверстать упущенное за многие месяцы.

Куда уходит Ковтун?

Воспитанник екатеринбургской школы фигурного катания Максим Ковтун преподнёс неожиданный 
сюрприз — ушёл от своего тренера Елены Буяновой (Водорезовой), под руководством которой 
он трижды становился чемпионом страны. Что двигало нашим спортсменом 
и к чему может привести этот шаг, учитывая, что впереди — предолимпийский сезон?

Реж (I)

Ревда (VI)

Первоуральск (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (V)

Ирбит (V)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)
Артёмовский (I)

Арамиль (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Одним из решений депутаты единогласно утвердили главой ад-
министрации городского округа Владимира Шлегеля, который до 
этого исполнял обязанности главы.

Сегодня, 
в день рождения 
пионерии, 
в Москве 
завершает 
свою работу 
первый съезд 
новой детской 
организации — 
«Российского 
движения 
школьников». 
Цель съезда — 
создать механизм 
работы нового 
движения, который 
будет апробирован 
уже в сентябре, 
и утвердить 
символику 
организации. 
Не исключено, 
что символом 
принадлежности 
к новой 
организации 
станет красный 
галстук

Единогласие депутатов проявляется даже в походах на перекур 
в перерыве

Пионерия 2.0Возрождаемую всероссийскую организацию школьников возглавил космонавт
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Товарищ ЖаннаМария ИВАНОВСКАЯ
Ещё с объявлением о прай-
мериз «Единой России» в 
кулуарах заговорили о том, 
что партийцев теснят чле-
ны Общероссийского на-
родного фронта. Участник 
предварительного голо-
сования «Единой России», 
глава регионального испол-
нительного комитета Об-
щероссийского народного 
фронта в Свердловской об-
ласти Жанна РЯБЦЕВА рас-
сказала «ОГ» о расстанов-
ке сил перед предваритель-
ным голосованием прайме-
риз, зачем она пошла в по-
литику и как собирается 
помогать рабочим.

— В каких сейчас отно-
шениях Общероссийский 
народный фронт и «Единая 
Россия»?— «Единая Россия» — по-литическая партия. ОНФ — общественная организация. У нас нет пространства для кон-куренции или плохих отноше-ний. Мы всегда были союзни-ками. Никаких противостоя-ний нет и не может быть.

— Но ОНФ критикует 
действующую власть, ко-
торая состоит практиче-
ски вся из представителей 
«Единой России»…— Мы не занимаемся кри-тикой действующей власти — мы вообще никогда не пе-реходим на личности. Есть майские указы президента, в них написано, что жизнь людей должна улучшаться. И мы на местах смотрим, на-сколько она изменилась, раз-бираем конкретные исто-рии. Эта критика не в адрес какого-то чиновника, а ра-бота по системному вопросу или проблеме, которые необ-ходимо решить для блага об-щества.

— Появлялась информа-
ция, что у ОНФ были про-
блемы при регистрации на 
праймериз. Это действи-
тельно так?— Проблемами я бы воз-никшие вопросы не назвала. Рабочие моменты, не более того. Были вопросы по мо-ей справке с места работы — мы её переделали. Ещё до-полнительно запрашивали 

информацию по ИНН у одно-го из наших кандидатов. Ес-ли оргкомитет принял реше-ние узнать про кандидатов дополнительную информа-цию, это только плюс, пото-му что избиратели должны чётко понимать, что за кан-дидат идёт по линии «Еди-ной России».
— Если кто-то из ОНФ 

будет баллотироваться от 
каких-то других партий, это 
не будет конфликтом инте-
ресов?— У нас в Народном фрон-те представители 23 разных партий — федеральных, ма-лых. И если люди пойдут от других партий, в этом ника-кого криминала нет, потому что люди у нас разные. Но, по-вторюсь, ОНФ — это обще-ственная организация, вы-движение в парламент наших коллег для нас не самоцель.

— На дебатах вы говори-
ли, что вашей мечтой было 
— работать на промышлен-
ном предприятии. Почему 
же вы пошли в политику?— Моя мечта осуществи-лась — я 13 лет работала на предприятии «Пневмострой-машина». Все мои предки и родственники работали и ра-ботают на Косулинском абра-зивном заводе. Для меня не было никаких других про-фессий, все родные говорили только о предприятии, о про-изводстве.Политическая часть моей истории началась в 2002 го-

ду, когда «Единство» и «Оте- чество» объединились. Я как человек с гражданской пози-цией увидела в новорождён-ной «Единой России» боль-шой потенциал и желание по-менять жизнь в стране в луч-шую сторону и решила, что буду в неё вступать. У меня в семье были люди с партий-ным билетом — и дед, и пра-дед.Работая на производстве, я вела активную обществен-ную деятельность: сначала на предприятии, потом в рай-оне, потом был областной уровень и уровень федераль-ного округа в рамках проек-та «Славим человека труда!». Народный фронт — это сле-дующая ступень становления меня как человека, который прошёл путь от цеха до орга-низации, которую возглавля-ет президент. 
— Вы всегда гордитесь, 

что вы из Верхнего Дубро-
во — почему выдвигаетесь 
по списку, а не по тому изби-
рательному округу, к кото-
рому относится ваш родной 
посёлок?— Асбестовский округ мой родной, но учитывая, что на сегодняшней своей долж-ности я занимаюсь проблема-ми на территории всей Сверд-ловской области, было бы не-правильно сосредотачивать-ся на одном округе. 

— Как возможный депу-
тат, что вы обещаете рабо-
чим?

— Слово обещать — не-правильное. Те, кто меня зна-ют, в курсе, что если я подни-маю вопросы, то их решение будет доведено до логическо-го результата. Вижу свою за-дачу в том, чтобы помогать и руководителям, и самое глав-ное — работникам предпри-ятия, чтобы была достойная зарплата и возможность по-лучения тех заказов, которые сейчас идут по импортозаме-щению.
— А как депутат может 

помочь обеспечить заводы 
заказами?— Во-первых, депута-ты могут и должны поддер-живать продолжение кур-са на импортозамещение. Всё время появляется те-ма: «вот отменят санкции и контрсанкции — снова нач-нём всё ввозить, вот и зажи-вём». Импортозамещение, заказы для промышленно-сти — это вопрос не только коммерческий. Но прежде всего политический. Вопрос стратегии и курса страны. И я считаю правильным, что-бы у этого курса была силь-ная лоббистская поддерж-ка в парламенте. Осущест-влять её могут только люди из реального сектора эконо-мики.Что же касается вещей локальных, то для того, что-бы предприятия понимали, что необходимо для разви-тия, у них должны быть пря-мые коммуникации в том числе с министерством про-мышленности, с ведомства-ми, курирующими потенци-альных заказчиков, с госу-дарственными банками, да-ющими льготные кредиты промышленности. Депутат, понимая потребности и зная, какая технологическая ба-за есть у предприятий, мо-жет способствовать получе-нию предприятиями допол-нительных заказов. Актив-ный, понимающий насущные нужды промышленности фе-деральный парламентарий будет хорошим помощником — лоббистом для своего ре-гиона.

Полную версию интер-
вью читайте на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru

Жанна Рябцева показывает подарок от «соратников»  
с пневмостроймашины. На нём надпись: «пламенному бойцу за 
дело революционной гидравлики товарищу Жанне»

Ответы на вопросы наших читателей о предварительном голосованииМария ИВАНОВСКАЯ
17 мая в «Областной газете» 
прошла прямая линия «Что 
такое праймериз?» с участи-
ем членов регионального 
оргкомитета (РОК) по про-
ведению предварительного 
голосования — заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в ЗССО 
Елены ЧЕЧуноВой и руково-
дителя исполкома Свердлов-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» Ивана 
КоРЯКИнА.

Вопрос с сайта «ОГ»: Где 
посмотреть список участков 
для голосования?

Елена ЧЕЧУНОВА: В Интер-нете, прежде всего на офици-альном сайте pg.er.ru. Там лег-ко найти, на какой участок пой-ти — нужно просто задать свой адрес. Мы откроем 497 участ-ков по Свердловской области — это 20 процентов от избира-тельных пунктов, которые ра-ботают на выборах, и они не-обязательно совпадают. Также у нас на территории каждого из 25 округов Законодательно-го собрания кандидаты стара-ются донести до жителей, куда им прийти голосовать. В Перво- уральском округе, например, мы сделали памятку, где напи-сали, какой адрес где голосует, и опубликовали её в местной га-зете.
Иван КОРЯКИН: Список адресов и счётных участков за-нимает 700 листов машинопис-ного текста, и печатать его це-ликом нет смысла. Мы изго-товили больше 30 тысяч пла-катов «ваш дом голосует по такому-то адресу». Они разме-щаются на досках объявлений возле подъездов. Бывает, что 

их срывают, но мы подклеива-ем заново.
Ирина Витальевна МИ-

хАйлоВА, Екатеринбург: Я 
хочу проголосовать 22 мая за 
товарища в Первоуральске, 
где я прописана, но я живу в 
Екатеринбурге и буду в тот 
день работать, могу ли я про-
голосовать в Екатеринбурге?

И.К.: Нет. Вы можете прого-лосовать только по прописке. Даже по временной прописке голосование не принимается, нужна только постоянная про-писка, штамп в вашем паспор-те. Мы сами об этом сожалеем. Это позволит  исключить двой-ное голосование.
Вопрос с сайта «ОГ»: Бу-

дут ли открепительные удо-
стоверения?

Е.Ч.: Нет, они не предусмо-трены. Мы хотим, чтобы пред-варительное голосование бы-ло максимально понятным и прозрачным, а любые открепи-тельные удостоверения вызы-вают вопросы. 
Екатерина, Верхняя 

Пышма: Для чего нужны 
праймериз, если я приду 18 
сентября и проголосую?

Е.Ч.: Мы, как и все партии, должны на сентябрьские выбо-ры выдвинуть своих кандида-тов. И могли бы сделать это са-ми, посовещавшись друг с дру-гом и решив, кто достоин. Но наша идея состоит в том, чтобы достойных кандидатов опреде-лили жители Свердловской об-ласти. Дальше партия, опираясь на ваш выбор, будет выдвигать этих кандидатов на последую-щие выборы. Мы считаем, что это хорошо с точки зрения по-лучения результата на выборах — раз люди уже один раз прого-лосовали за кандидатов (можно выбрать не одного, а несколь-

ких в одном бюллетене), следо-вательно, они и в сентябре, ког-да будут объявлены настоящие выборы, придут поддержать их. Кроме того, это возможность выйти на политическую арену новым лицам. У нас из тех, кто заявился в качестве кандида-та на предварительное голосо-вание, более половины беспар-тийных — это люди, которые накопили опыт работы в обще-ственных организациях, в каче-стве предпринимателей и руко-водителей предприятий. Они знают, что и как нужно делать, и хотят прийти в политику. 
Мария, Екатеринбург: 

Можно ли проголосовать 
против всех?

И.К.: Такой графы нет. Если вы считаете, что они все недо-стойны, зачем приходить?
Вопрос от «ОГ»: Сколько 

будет бюллетеней?
И.К.: Будет три бюллете-ня. В первом человек голо-сует за кандидатов в депу-таты Заксобрания (кандида-ты заявляются по террито-риям, а потом победители на этих территориях будут опре-деляться — идут ли они как одномандатники или возгла-вят список). Из второго бюл-летеня нужно выбрать кан-дидатов в депутаты Госдумы по избирательному одноман-датному округу, в третьем — 

кандидатов в Госдуму по спи-скам, это так называемая об-щефедеральная часть област-ного списка.
Вопрос от «ОГ»: Как ут-

вердят победителей?
И.К.: Победители предва-рительного голосования будут выдвинуты от партии «Единая Россия» на выборах 18 сентя-бря. Согласно избирательному законодательству, их кандида-туры в Госдуму будут утверж-даться съездом партии, в Зако-нодательное собрание — реги-ональной конференцией. Одна-ко съезд может утвердить то-го или иного кандидата без его участия в предварительном го-лосовании. Такая норма в поло-жении есть, но она может кос-нуться единиц. Вряд ли это бу-дет использоваться на практике.
Вопрос с сайта «ОГ»: Бу-

дет как-то использован ад-
министративный ресурс — 
заставят ли голосовать бюд-
жетников?

Е.Ч.: Нет. Жизнь показыва-ет, что административный ре-сурс работает против того, кто его использует, а не за — это за-кон жизни. Представьте: у меня выходной день, я хочу побыть с детьми или поехать на дачу, а мой руководитель говорит мне, что на дачу я не еду, а иду го-лосовать на какой-то счётный участок, до которого ещё ехать остановку, так как открыты не все избирательные участки. Ко-нечно, я откажусь. Или согла-шусь, но не пойду, или пойду, но проголосую не за того кан-дидата, за которого мне сказа-ли. Мы рассчитываем на то, что у каждого кандидата есть инте-рес привести как можно боль-ше своих сторонников, чтобы за него проголосовали. И это, конечно, не запрещено.

Вопрос от «ОГ»: На какую 
явку вы рассчитываете?

Е.Ч.: Наверное, не надо ждать высокой явки. Нужно ждать тех людей, которые яв-ляются активными, участвуют в общественно-политической жизни. 50- или 40-процентной явки не будет. В других регио-нах голосовали обычно около 10 процентов избирателей. По сути, мы проводим масштаб-ное социологическое исследо-вание. Такой выборки более чем достаточно. 
Вопрос с сайта «ОГ»: Сре-

ди участников голосования 
много действующих депута-
тов, какое же это обновление 
власти?

Е.Ч.: Если человек работал в качестве депутата, то у него есть желание сохранить статус-кво, почему нет? Конкуренция как раз проявляется в том, что если депутат с точки зрения жителей был неэффективен, за него не проголосуют. Они про-голосуют, например, за кого-нибудь из общественной орга-низации, которая зарекомендо-вала себя. Выбор реально есть.
Вопрос с сайта «ОГ»: Не 

боится ли «Единая Россия», 
что некоторые участники, 
раскрутившись на предвари-
тельном голосовании, пой-
дут к другим партиям?

Е.Ч.: Есть такая опасность. Мы о ней много говорили, ду-мали, подписали даже этиче-ский меморандум, в котором участники праймериз заяви-ли, что будут воздерживать-ся от такого корыстного ис-пользования партии. Но ника-ких юридических последствий этот документ не предполага-ет. Это остаётся на совести кан-дидатов.

«Праймериз — это масштабное социологическое исследование» Министр  

андрей Мисюра 

переходит  

в Нпо автоматики

Указ о его отставке с поста министра про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти подписал губернатор Евгений Куйвашев, 
удовлетворив тем самым прошение самого 
Мисюры в связи с поступившим ему предло-
жением возглавить организацию. 

кандидатуру андрея Мисюры на должность 
гендиректора стратегического предприятия во-
енно-космической промышленности совету ди-
ректоров нПО автоматики предложили вице-
премьер рФ Дмитрий Рогозин и губернатор ев-
гений куйвашев после совместных переговоров.

совет директоров предприятия, на котором 
будет принято решение о назначении андрея 
Мисюры гендиректором нПО автоматики, со-
стоится 19 мая. Тогда же новый руководитель 
будет представлен коллективу. Исполняющим 
обязанности министра будет назначена заме-
ститель андрея Мисюры — Виктория Казакова.

В Екатеринбургской 

гордуме осуждённого  

депутата заменит художник

Мандат депутата Олега Кинёва, который был 
признан виновным в убийстве пенсионерки 
и приговор по делу которого вступил в силу, 
может получить художник Александр Хан. 

соответствующее решение было приня-
то региональным отделением партии «Граж-
данская платформа», от которой избирал-
ся экс-депутат, а сегодня вечером переход 
мандата должна утвердить на заседании из-
бирательная комиссия екатеринбурга, сооб-
щил «ОГ» её председатель Илья Захаров. По 
его словам, к этому пока нет никаких пре-
пятствий. 

— решение было принято в течение двух 
недель после того, как гордума лишила кинёва 
статуса депутата и прокуратура это не обжалова-
ла. Просто информацию обнародовали сейчас. 
решение принимало свердловское региональ-
ное отделение партии, я тогда ещё в ней состо-
ял, — рассказал бывший секретарь свердлов-
ского регионального отделения «Гражданской 
платформы», депутат Дмитрий Головин.

напомним, что в конце марта его вместе с 
коллегой Константином Киселёвым исключи-
ли из «Гражданской платформы» за дискре-
дитирующие партию действия. При этом пар-
тию в гордуме представляли только они. Им 
не удалось обжаловать это решение в Мин-
юсте, сейчас они являются беспартийны-
ми депутатами. александр Хан шёл по списку 
«Гражданской платформы», но членом пар-
тии не является.

Мария иВаНоВСкаЯ

Полную версию 
читайте на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru

памятка для избирателя. В это воскресенье не забудьте 
проголосовать
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Понедельник (23 мая)

среда (25 мая)

ВТорник (24 мая)

чеТВерг (26 мая)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер  (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Тихий дом» на Каннском 
фестивале  (16+)
01.50 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Время обедать: «Курица в 
горшочке» (6+)
12.00 Бабье лето. Людмила Касат-
кина (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Драма «ПРОЩАНИЕ» (16+)

Популярная российская ак-триса Анна Рябинина более десяти лет строит карьеру и живёт в Америке. Внезап-но она принимает решение вернуться. О причинах и последствиях этого реше-ния Анна задумается уже в Москве. Дома она прове-дёт всего несколько дней, которые станут самыми бе-зумными и важными в её жизни.

16.05 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. Людмила Касат-
кина (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
кретный объект» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия- 
США», «Иные. Мозг всемогущий» 
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.25 Четыре жизни Юлиана Панича
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Чиангмай (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.30, 08.55, 21.10 Прогноз 
погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Великие футболисты (12+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севилья»
13.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14.05 Новости
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.30 Новости
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
23.20 Лучшая игра с мячом (12+)
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 Рио ждет (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
04.25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
06.15 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин-250
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
14.50 Карамзин-250
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
16.05 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.25 Карамзин-250
18.30 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Карамзин-250
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Свидетели времени. Д/с 
«Романовы. Личные хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
01.40 Наблюдатель
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/c
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу». Телевикторина 
для детей 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Твои новости» 12+
18.30 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Максимом 
Скалозубовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.15 «Одна ночь любви». Т/c
03.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Рузие Мотыгуллиной 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
02.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения - вы-
жить в давке» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: мясо - это 
рыба (6+)
12.00 Бабье лето. Римма Маркова 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето. Римма Маркова 

Телекомпания ОТВ, поддер-живая ГОД КИНО в РОССИИ, с 11 апреля и по 31 мая за-пустила цикл о великих ак-трисах нашей страны «Ба-бье лето» — авторский проект многократных ла-уреатов Российской наци-ональной телевизионной 

премии ТЭФИ, журнали-стов Сергея Майорова, Лю-бови Камыриной и фотоху-дожника Аслана Ахмадова.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Смех с доставкой на дом 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Авария» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Вита-
мины», «Приключения тела. Испы-
тание бессонницей» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Красноярск 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 19.55, 20.40 

Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Д/с «Хулиганы. Россия»
11.00 Новости
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
11.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+)
12.35 Д/с «Место силы» (12+)
13.05 Несерьезно о футболе (12+)
14.05 Новости
14.15 Д/с «1+1» (16+)
15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
16.30 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. Объедини-
тельный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+)
18.30 Великие моменты в спорте 
19.00 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие се-
зона
00.45 Культ тура (16+)
01.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Первые». История 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне (16+)
04.00 Д/ф «Встретится, чтобы по-
беждать» (16+)
05.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
06.00 Великие моменты в спорте 
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон
13.30 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
14.40 Карамзин-250
14.45 Новости культуры
15.00 День Славянской письмен-
ности и культуры. Прямая транс-
ляция с Красной площади
16.30 Д/ф «Роботы среди нас»
17.20 Карамзин-250
17.25 «Острова». Петр Тодоров-
ский
18.05 Карамзин-250
18.10 П.И.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Карамзин-250
20.50 Правила жизни
21.20 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА». 1 с.
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего...» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкаль каймак» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Мастера» 6+
18.35 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века» – три-
буна депутата» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 
Батровым» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Юбилейный вечер Миргазия-
на Юнуса 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
02.40 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика  (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения. Рух-
нувшее небо» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: омлет с 
переворотом (6+)
12.00 Бабье лето. Лариса Лужина 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Час ветерана (16+)
14.25 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Одессу называли по-разному: «Жемчужина Чёрного моря», «Малень-кий Париж», «Южная Паль-мира», однако репутация «главной воровской столи-цы страны» прочно закре-пила за этим живописным городом ещё одно назва-ние — «Одесса-мама». При-морский город с его коло-

ритным юмором, особым свободолюбивым духом и неиссякаемой коммерче-ской жилкой издавна ста-новился приютом для тех, кто не в ладу с законом.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето. Лариса Лужина 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ле-
довый месяц» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Биохимия предательства», 
«Угрозы современного мира. ГМО» 
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)

09.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
22.00 «Shit и меч» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 19.25, 20.40 Прогноз 
погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 - 16.00 Профилактика

16.00 Культ тура (16+)
16.35 Новости
16.40 Рио ждет
17.40 Спорт за гранью (12+)
18.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.40 Вся правда про....
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Великие моменты в спорте 
21.00 Д/с «1+1» (16+)
22.00 Д/ф «После боя» (16+)
23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
Цена эмоций (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
04.20 Рио ждет. Паралимпийские 
игры (16+)
05.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ВСЕ» (16+)
06.20 Великие футболисты (12+)
06.50 Вся правда про...

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин-250
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.20 Х/ф «КАРТИНА». 1 с.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
16.00 Карамзин-250
16.05 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический Лис. 
Владимир Челомей»
18.00 С.Франк, Д.Шостакович. Со-
наты для виолончели и фортепиано
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Карамзин-250
20.50 Д/ф «Траектория судьбы». 
85 лет Георгию Гречко
21.20 Власть факта. «История 
раскола»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23.00 Свидетели времени. Д/с 
«Романовы. Личные хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА». 2 с.
01.15 Больше, чем любовь. Оскар 
Кокошка и Альма Малер
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Выбери своего кандидата. 
Теледебаты» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Ляйсан 
Мингазовой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР» 
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПЛАМЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)
01.55 Драма «ПЛАМЯ» (12+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: щи с кар-
тошкой (6+)
12.00 Бабье лето. Людмила Чур-

сина (12+)

Телекомпания ОТВ, поддер-живая ГОД КИНО в РОССИИ, с 11 апреля и по 31 мая за-пустила цикл о великих ак-трисах нашей страны «Ба-бье лето» — авторский проект многократных ла-уреатов Российской наци-ональной телевизионной премии ТЭФИ, журнали-стов Сергея Майорова, Лю-бови Камыриной и фотоху-дожника Аслана Ахмадова.

13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. Людмила Чурсина 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/с «Истории спасения. Рух-
нувшее небо» (16+)
00.10 Депутатское расследование 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мья без урода» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг на 
границе», «Семь нот для безымян-
ной высоты. Правда о подвиге» 
02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Барышня-крестьянка (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.55, 19.15, 20.50 
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
11.35 Д/с «Место силы». Лужники 
12.05 Евро-2016. Быть в теме 
12.35 Рио ждет (16+)
13.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
14.05 Новости
14.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
15.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.30 Д/с «1+1» (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Вся правда про...
21.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
21.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
22.10 Лучшая игра с мячом (12+)
22.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
00.30 Специальный репортаж 
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Х/ф «ФАНАТ» (12+)
04.10 Д/ф «Первые». История 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне (16+)
06.15 Великие футболисты (12+)
06.45 Вся правда про...

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин-250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 Россия, любовь моя! «Са-
амы: люди восьми сезонов»
13.20 Х/ф «КАРТИНА». 2 с.
14.45 Карамзин-250
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
16.00 Карамзин-250
16.05 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 Больше, чем любовь. Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
18.00 А.Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Карамзин-250
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Свидетели времени. Д/с 
«Романовы. Личные хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА». 3 с.
01.15 Д/ф «Космический Лис. 
Владимир Челомей»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.20 «УК «Уютный Дом» – 10 лет!»
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
02.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.25 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
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ПЯТНИЦА (27 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (29 мая)

СУББОТА (28 мая)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Гала-концерт «Шансон 
года» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Джеймс Браун: Путь наверх 
02.45 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.20, 17.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Бабье лето. Татьяна Васи-
льева (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.25 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом 
20.00 Бабье лето. Татьяна Васи-
льева (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ» (16+)
01.15 Бит-квартет «Секрет»: «30 
лет на бис!» (12+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 События. Итоги (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маракасы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
03.25 Смертельное оружие. Судь-
ба Макарова (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю- не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Триллер «ИЗ АДА» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 «Мир наизнанку» (16+)
04.20 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.55, 09.55, 21.25, 22.10 

Прогноз погоды
08.15 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)
13.05 Д/с «Детский вопрос» (6+)
13.30 Специальный репортаж 
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Д/с «Неизвестный спорт». 
Цена эмоций (16+)
17.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России» (12+)
18.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Женщи-
ны. Прямая трансляция
20.30 «ОТК» (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Автоnews (16+)
22.15 Д/с «Детский вопрос» (6+)
22.30 Все на Евро!
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Австралия
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (12+)
04.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)
06.30 Все на Евро! (16+)
07.30 Д/с «Неизвестный спорт». 
Цена эмоций (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 Место встречи (16+)
02.10 «Битва за Север» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Карамзин- 250

12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Письма из провинции. Бел-
городская область
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
14.40 Карамзин-250
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
16.00 Карамзин-250
16.05 Царская ложа
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ»
18.15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
20.55 Карамзин-250
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»
22.30 «Линия жизни». Сергей Пу-
скепалис
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
02.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца и 
луны»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Отряд». Т/с 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 «Пара белых лебедей» 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Спросите Синди». Х/ф 16+
02.20 «Отряд». Т/с 16+
03.15 «Одна ночь любви». Т/с 12+
04.00 «Сыргалым». Т/с 12+
04.45 «Счастлив ли ты?». Т/ф 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.35 Погода 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
15.05 Т/с «Между нами девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Между нами девочка-
ми» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
03.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.25, 06.10 Приключения «ОЗ: ВЕ-
ЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
06.00 Новости
07.55 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье  (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 «Романовы»  (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
01.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ» (12+)

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 

19.00, 20.55 Погода на «ОТВ»
06.45 Музыкальная Европа: Leona 
Lewis (0+)
07.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (6+)
09.00 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
02.40 Боевик «САБОТАЖ» (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом 
(12+) 

04.55 Киноповесть «К КОМУ ЗА-
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР...»
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Продолжение (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.30 «Shit и меч» (16+)
15.30 Д/ф «Тайны Московского 
Кремля» (16+)
18.50 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 Новости. Документы: Поко-
рители рек (16+)
23.00 Триллер «ИЗ АДА» (16+)
01.30 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

06.30 Великие футболисты (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.05, 21.15, 23.05 Прогноз 
погоды
09.30 «Финансист» (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)

11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 
(6+)
13.15 Новости
13.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция
16.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
19.10 Новости
19.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
20.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
20.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
21.20 Технологии комфорта
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Автоnews (16+)
22.20 В центре внимания (16+)
22.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.10 Спорт за гранью (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Шотландия. Прямая 
трансляция
01.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира
03.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место
05.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место
06.15 Звезды шахматного коро-
левства
06.15 Д/с «Детский вопрос»

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. Фильм Влади-
мира Кондратьева «Тайны Фабер-
же» (6+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Драма «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)
22.40 Юля Абдулова. Моя испо-
ведь (16+)
23.45 Я худею (16+)
00.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Карамзин- 250
12.10 «Легенды мирового кино». 
Дин Рид
12.40 Россия, любовь моя! «Аба-
зины. Вкус меда и халвы»
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк»
14.40 Что делать?
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.20 Карамзин-250
16.25 Пешком... Москва шоколад-
ная
16.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Алексан-
дра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА»
22.55 Карамзин- 250
23.00 Ближний круг Дмитрия Кры-
мова
23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк»
00.55 Только классика. Антти Сар-
пила и его «Swing Band»
01.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»
01.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

07.00 «Человек с дождем в ботин-
ках». Х/ф 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-

на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 0+
19.30 «Химический бум» 6+
20.00 «Уроки Рафаэля» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Вальгалла: сага о викинге». 
Х/ф 16+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Юбилейный вечер Миргазия-
на Юнуса 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

09.25 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)

13.20 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

02.25 Д/с «Моя правда» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)

13.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)

15.35 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак  (12+)
10.55 Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...»  (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Без страховки. Финал (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «МаксимМаксим»  (16+)
00.10 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
02.05 Драма «МОРПЕХИ» (16+)
04.20 Модный приговор

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

19.00, 20.55 Погода на «ОТВ»
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать: грудка и 
окорочка (6+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
16.10 Д/с «Истории спасения - вы-
жить в давке» (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Бит-квартет «Секрет»: «30 
лет на бис!» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
00.40 Боевик «САБОТАЖ» (16+)

02.15 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» (16+)

03.55 Д/с «Истории спасения. Рух-
нувшее небо» (16+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.10 Х/ф «КЛАД»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести. Ин-
тервью
08.30 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Чумаков 
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (12+)
13.05 Т/с «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Окончание (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» (12+)
00.55 Мелодрама «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю- не верю (16+)
16.30 Приключения «ОСТРОВ НИМ»
18.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
01.20 Т/с «Стрела» (16+)
04.05 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (16+)

06.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 21.45, 22.25 Прогноз 
погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/с «Неизвестный спорт»
12.00 Вся правда про....
12.15 Твои правила (12+)
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Новости
13.50 Спортивный интерес (16+)
14.50 Новости
14.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
15.45 Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола (12+)
15.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.30 Новости
20.35 Д/с «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России» (12+)
20.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.50 Квадратный метр
22.20 ЖКХ для человека
22.30 «Финансист» (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция из 
Италии
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 1/2 
финала
03.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины
05.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» 
08.00 Д/с «Спортшкола» (12+)

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Афон. Русское наследие 
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу 
23.00 Звонок (16+)
23.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Карамзин- 250
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ»
11.55 Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться...»
12.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.50 М.Мусоргский «Ночь на Лы-
сой горе»
13.35 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасе-
вича. Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Карамзин- 250
17.35 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
19.30 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
20.10 Романтика романса. Шляге-
ры 60-х
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»
23.00 Белая студия
23.40 Карамзин- 250
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.15 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
01.45 М/ф для взрослых «Сизый 
голубочек»
01.55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

06.55 «Спросите Синди». Х/ф 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 «Студенческая весна-2016» 
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Рузие Мотыгуллиной 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Концерт ИлСафа 6+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Человек с дождем в ботин-
ках». Х/ф 16+
01.45 «Путешествие капитана Фра-
касса». Х/ф 16+
04.00 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода (6+)
07.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.00 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
23.05 Д/ф «20 лет журналу «ELLE» 
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Братство десанта» 
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

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

По случаю Дня музеев (от-
мечался вчера) и надвигаю-
щейся «Ночи музеев» (с суб-
боты на воскресенье) «КБ» 
подготовила список куль-
турных учреждений, в ко-
торых обязательно должен 
побывать каждый житель и 
гость города.

СКИПИДАРСКИЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА МУЗЕЙ 

ОРДЕНА ЛЕНИНАЭкспозиция располагает-ся в пяти залах. Представлена история ордена Ленина, пер-вобытные ордена Ленина из камня, кости, дерева, Ленина. В отдельном зале — подробная история изобретения, изготов-ления и получения Владими-ром Ильичом своего ордена.
СКИПИДАРСКАЯ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМ. ДУРАКОВСКОГО 

(ЗНАМЕНИТАЯ 
«ДУРАКОВКА»).Галерея основана купцом Мокием Дураковским в 1916 году, когда в карточной игре ему проиграл свою галерею купец Подковский (знамени-тая «Подковка»). Мокий Си-лантьевич значительно раз-базарил коллекцию прежне-го владельца, и если бы не революция, то окончатель-но бы её потерял. Вот един-ственный раз, когда искус-ство может сказать спасибо русскому бунту, бессмыслен-ному и беспардонному. В му-зее в разное время выставля-лись и писали жалобы такие художники, как Левитанк, Редькин и Эгеге.Ещё там красивые двери.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
НАРОДНОГО ПОРЧЕСТВА 

И КОСОРЕЗНОГО ИСКУССТВАВ экспозицию музея вхо-дят красивейшие когда-то па-мятники архитектуры с на-родными надписями более позднего периода. Кроме то-го, представлена богатая кол-лекция бракованных изде-лий местных мастеров народ-

ных промыслов — дурковских игрушек, фингальских огней, скамейковской резьбы, ИТУ-шной росписи по коже.
МУЗЕЙ ПРИМИТИВИЗМАСкипидарск во всём мире считается заповедником ар-хитектуры примитивизма. По всему городу разбросаны при-митивные здания — городок Примитивистов, ДК им. Про-стого, здание I Фабрики-ван-ной и т. п. Сам музей (ул. Кор-бюзье, 1а) представляет со-бой четырёхугольную комна-ту, увешанную снимками пря-моугольных зданий, построен-ных в стиле примитивизма, не-опофигизма и эконом-барокко.

ДОМ-МУЗЕЙ ИЗОБРАЖОВАДом-музей известного скипидарского писателя Сав-ла Фетровича Изображова, ав-тора знаменитой книги ска-зов «Пиротехническая шка-тулка». Музей расположен под лестницей в одном из подъез-дов дома № 5 по улице Инду-

стрии, где двадцать лет про-живал писатель.
СКИПИДАРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ТРАЛИВАЛИЙОткрытый в помещении бывшего скипидарского Ти-литилия, Траливалий стал лю-бимым местом горожан и при-езжан, как и расположенный по соседству Тролейбарий.
СКИПИДАРСКИЙ МУЗЕЙ 

ОДНОГО ПРЕДМЕТАОткрылся (и с тех пор не закрывается) в 1928 году. За это время здесь по очереди экспонировались следующие предметы:
 плед, которым папанин-цы на льдине укрывали водку;
 копьё старейшего жите-ля Скипидарска с наконечни-ком из камня;
 граммофонная пластин-ка с записью песенки «Поеха-ли!» в исполнении Ю. Гагари-на («Мелодия», 1961 г.);
 купальная резиновая па-паха Чапаева В.И.;
 мазок П.-П. Рубенса, яр-кий и смелый;

 цепь с велосипеда К. Э. Циолковского с остатками брюк великого мечтателя;
 именной штопор Л. И. Брежнева «За оборону Малой земли»;
 наградная, но безымян-ная сабля Златоустовского за-вода с гравировкой «Неизвест-ному бойцу на память о войне»;
 яйца Папье-Маше (12 шт.), украшенные двенадца-тью акварельными красками;
 набор чаш для вина, ко-торый Чингисхан сделал из черепов китайской импера-торской семьи Цзынь (всего из 12 персон); сервиз любез-но подарен музею известным расхитителем гробниц В. М. Гроб-Грабницким;
 бальное платье знатной трактористки Кокоши Шане-линой, в котором она получа-ла орден Ленина в Кремле в 1934 году и которое потом не снимала целый год; простре-лено кулаками в трёх местах;
 стакан, на котором с 1975 по 1978 год сидел и ра-ботал знаменитый писатель С. Дабулатов.

Справочник-путеводитель по музеям города Скипидарска

По-разному складывают-ся судьбы трёх задушевных подруг: серьёзная Таня по-ступила в медицинский, красивая Кира выбрала те-атральный, а беззаботная Светлана, провалившись на экзаменах, оказалась на заводе. Каждая из трёх де-вушек встречает свою пер-вую любовь, но счастливой она оказалась только для одной из них…

Денни — милый, весёлый и уверенный в себе парень. Он нравится окружающим, у него много друзей, и, ка-жется, ничто не может по-мешать его счастью, если бы не одно обстоятельство: Денни обладает очень сла-бым зрением. Для того что-бы решить эту проблему, молодой человек подписы-вает весьма рискованный контракт с одной из кли-ник, врачи которой готовы прооперировать и вернуть юноше зрение. 

Мэллори Эдмонтон обожа-ет своих стервятников, но своего мужа Чарлза дер-жит под замком на черда-ке. Чарлз болен синдромом Альцгеймера и находится под наблюдением домаш-него врача — сестры Мэлло-ри. Джордж Гамильтон, мэр городка и советник Чарл-за, также замешан в этом странном домашнем аре-сте. Однажды ночью в дом Эдмонтонов забирается коллекционер редких яиц, который находит в холо-дильнике… труп Чарлза.
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1Определение натуральности относиться к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, 
Классика 28-777-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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2,5 миллиона свердловчан обратились в МФЦ в 2015 годуЕлена АБРАМОВА
Сегодня жителям Среднего 
Урала не нужно объяснять, 
что такое МФЦ «Мои доку-
менты». Филиалы Много-
функционального центра 
действуют по всей области 
– от Полевского до Пелыма, 
от Ачита до Тугулыма. Но 
вопросы, связанные с рабо-
той этого учреждения, ещё 
остаются. Во время прямой 
линии, состоявшейся в ре-
дакции «ОГ», на звонки на-
ших читателей ответил ди-
ректор Свердловского Мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Игорь БАБКИН.

Игорь МУРЗИН, Ново-
уральск:

— Хочу зарегистриро-
ваться на портале госус-
луг. Прочитал, что логин и 
пароль можно получить в 
МФЦ. Какие документы нуж-
но взять с собой?— Для регистрации на Еди-ном портале госуслуг необхо-димо представить паспорт и СНИЛС. Когда человек реги-стрируется на портале, ему при-ходит СМС-сообщение с под-тверждающими паролями. Че-ловек приходит к нам, и мы, об-разно говоря, ключом открыва-ем дверь с обратной стороны, после чего человек может захо-дить на портал самостоятельно. 

Ольга ИВАНОВА, Екате-
ринбург:

— Можно ли в МФЦ полу-
чить разрешение на строи-
тельство?— В МФЦ можно обратить-ся за предоставлением услу-ги министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области — «Выдача разрешения на стро-ительство объектов капиталь-ного строительства, располо-женных на территории муни-ципального образования «го-род Екатеринбург» (за исклю-чением объектов индивиду-ального жилищного строи-тельства, расположенных за границами земельных участ-ков, предназначенных для комплексного освоения тер-ритории)».

Елена, Арамиль:
— Есть ли возможность 

в МФЦ нашего города полу-
чить свидетельство о смерти 
родственника? Если да, то в 
течение какого времени?— Через филиал в Арами-ле можно получить как свиде-тельство о смерти человека, так и свидетельство о рожде-нии. Ваш город и 29 других го-родов Свердловской области, где в настоящее время нет ор-ганов ЗАГС, участвуют в экспе-рименте. Филиалы МФЦ полу-чили соответствующие блан-ки и самостоятельно выдают названные выше документы. 

Чтобы получить свидетель-ство, вы потратите не больше получаса.
Вера ПЕТРОВА, Екате-

ринбург:
— Можно ли через МФЦ 

открыть ИП?— В любом филиале вам окажут как услугу «Государ-ственная регистрация юри-дических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-ных предпринимателей и кре-стьянских (фермерских) хо-зяйств», так и комплексную услугу по госрегистрации юридических лиц, физиче-ских лиц в качестве ИП и кре-стьянских хозяйств, включа-ющую не только регистрацию в налоговом органе, но и по-лучение сведений о регистра-ции в Пенсионном фонде, све-дений о регистрации в каче-стве страхователя в Фонде со-циального страхования, сведе-

ний о размере страховых взно-сов на обязательное социаль-ное страхование от несчаст-ных случаев на производстве и профессиональных заболе-ваний, сведений об иденти-фикации российских юриди-ческих лиц и индивидуаль-ных предпринимателей кода-ми общероссийских классифи-каторов: ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ. 
Марина ГОРНОСТАЕВА, 

Нижняя Тура:
— Очень довольна ра-

ботой МФЦ в нашем городе, 
но всегда проблема — подъ-
ехать к зданию. Вся стоянка 
занята местными такси.— Мы знаем об этой про-блеме, но не можем её решить сами, так как эта площадка — муниципальная территория. Мы уже не раз обращались и в ГИБДД, и к главе вашего горо-да. Сейчас, накануне выборов, 

имеет смысл задать этот во-прос депутатам.
Сергей СИВКОВ, Перво-

уральск:
— Задача МФЦ заключа-

лась в том, чтобы снять на-
пряжённость в оформлении 
документов, решить пробле-
му очередей. Но и в МФЦ бы-
вают очереди.— Проблема действитель-но есть, но сейчас она уже стоит не так остро, как это бы-ло, к примеру, в начале 2014 года. Время ожидания в МФЦ должно составлять не более 15 минут. Мы, к сожалению, не всегда вписываемся в эти рам-ки. В ряде городов бывают ча-сы пиковой нагрузки. Но про-блему стараемся решать: по максимуму укомплектовыва-ем окна, обучаем персонал бо-лее качественной работе с за-явителями, публикуем инфор-мацию о том, в каких филиа-лах окна наиболее свободны. Организовали на сайте своеоб-разный «семафор»: напротив каждого филиала вы можете увидеть зелёный, жёлтый или красный кружочек и выбрать тот филиал, где в данный мо-мент меньше посетителей. Кроме того, чтобы не ждать в очереди, можете заранее запи-саться на приём на любое удоб-ное для вас время. В Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и Перво-уральске есть филиалы, кото-

рые работают семь дней в не-делю с 8:00 до 20:00. В каждом муниципалитете есть филиа-лы, которые работают по суб-ботам, а также один день в не-делю — до 20:00, чтобы люди могли прийти с документами в свободное от работы время.
Вероника УСТРЕЦОВА, 

Ирбит:
— Собираемся купить 

квартиру в другом регионе. 
Можно ли будет зарегистри-
ровать сделку в МФЦ Сверд-
ловской области?— МФЦ уже получает ста-тус экстерриториальности, но пока не по всем услугам. Нало-говая служба уже создала еди-ную по стране базу данных. Сейчас такую базу создаёт Рос-реестр. Положениями Дорож-ной карты предусмотрена по-этапная реализация принци-па экстерриториальности при приёме документов на осу-ществление госрегистрации прав на недвижимое имуще-ство и сделок с ним, и уже в 2018 году предполагается за-вершить внедрение данной услуги. Пока принцип экстер-риториальности при приёме документов на государствен-ную регистрацию прав реали-зуется посредством электрон-ных сервисов Росреестра.

P.S. Полная версия на 
oblgazeta.ru

  КСТАТИ

На территории Свердловской области работают 136 площадок МФЦ: 
91 филиал и 45 территориальных обособленных подразделений, от-
крытых в отдалённых сельских поселениях. Это 914 окон, где жители 
региона могут получить более 200 государственных и от 30 до 100 (в 
разных муниципалитетах по-разному) муниципальных услуг.

Количество обратившихся в МФЦ Свердловской области:
2012 год — 20 тысяч человек;
2013 год — 130 тысяч человек;
2014 год — 1,1 миллиона человек;
2015 год — 2,5 миллиона человек;
2016 год — ожидается более 3 миллионов человек

   ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
от 13.05.2016 № 255-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых»;
от 13.05.2016 № 259-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;
от 13.05.2016 № 260-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 310-ПП «О реализации статьи 10 Закона Свердлов-
ской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений, связанных с участием граждан в охране общественно-
го порядка на территории Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 311-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.12.2014 № 1180-ПП «Об 
утверждении Порядка организации осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслужива-
ния граждан в Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 316-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регули-
рованию»;
от 13.05.2016 № 317-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природ-
ной территории областного значения категории «Лесной парк», Поряд-
ка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмо-
трения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняе-
мой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава»;
от 13.05.2016 № 320-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об ут-
верждении Порядка приобретения (строительства) жилых помеще-
ний, зачисляемых в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помеще-
ний, зачисленных в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
от 13.05.2016 № 321-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП»;
от 13.05.2016 № 322-ПП «О формировании перечня объектов, в отно-
шении которых планируется заключение концессионных соглашений»;
от 13.05.2016 № 324-ПП «О внесении изменения в форму отчета об 
оказании бесплатной юридической помощи, прилагаемую к постанов-
лению Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и подве-
домственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, и 
Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 325-ПП «Об организации общественных работ в 
Свердловской области в 2016 году»;
от 13.05.2016 № 326-ПП «О внесении изменений в Требования к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 04.02.2016 № 69-ПП»;
от 13.05.2016 № 328-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесниче-
ства Свердловской области».

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусов-
ское Озеро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа), для строительства храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, состоявшихся 4 мая 2016 г.;
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское Озе-
ро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящего-
ся в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа), для строительства храма Рождества Пре-
святой Богородицы от 4 мая 2016 г. 

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

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 10.05.2016 № 108 «О внесении изменения в размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2016 год, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 06.11.2015 № 212» (номер опубликования 8088);
 от 10.05.2016 № 109 «О внесении изменения в размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2015 год, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 25.05.2015 № 100» (номер опубликования 8089).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 10.05.2016 № 289-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 20.04.2016 № 248-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории района «Горно-
щитские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (но-
мер опубликования 8090);
от 10.05.2016 № 290-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 19.04.2016 № 235-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Восходящей — Верхнемакаровской — Березовый ключ» (номер опу-
бликования 8091).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы» (номер 
опубликования 8092);
от 13.05.2016 № 312-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии на поддержку технической и технологической мо-
дернизации, инновационного развития сельскохозяйственного произ-
водства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 8093).
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбург прибыл спе-
циальный посланник Генсе-
кретаря ООН Мишель Казач-
кин. Этот врач и обществен-
ный деятель более 20 лет 
борется с распространени-
ем вируса иммунодефицита 
человека. Вчера в Законода-
тельном собрании Свердлов-
ской области противодей-
ствие ВИЧ в регионе с Казач-
киным обсудили медики, ру-
ководители общественных 
организаций и представите-
ли правительства.Смертность людей с ВИЧ на Среднем Урале снижается уже три года.— Впервые показатели стабилизировались в 2013 го-ду, — поясняет главный врач Свердловского областного центра профилактики и борь-бы со СПИД Анжелика Поды-
мова. — Сначала мы боялись делать выводы. Однако спустя время увидели: эта стабилиза-ция — результат планомерной массовой диагностики ВИЧ-инфицированных, их сопрово-ждения и лечения.Свердловские педагоги ис-пользуют специальные обра-зовательные профилактиче-ские программы. Доброволь-ное бесплатное тестирование старшеклассников вот уже не-сколько лет — привычное дело в каждой школе и колледже. О профилактике ВИЧ, о том, кто и как рискует им заразиться, мо-лодёжь теперь знает практиче-ски всё. Неудивительно, что в последние годы в регионе рез-ко, в несколько раз, снизилось количество молодых, заражаю-щихся ВИЧ. Правда, статистику портят поколения 30+. Сегодня ВИЧ инфицированы 83 тысячи жителей области.— На первый план выхо-дит половой путь передачи вируса, — сообщил замруко-водителя Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Андрей Юровских. — Люди, заражённые ВИЧ, или не знают о своей проблеме, 

или не заботятся об окружаю-щих. В результате вирус полу-чает распространение.Между тем знание о зара-жении, приём лекарств позво-ляет людям не только жить полной жизнью, но и рожать здоровых детей. Вирус у де-тей обнаруживается в крайне редких случаях — лишь у трёх малышей из ста. И когда зара-жённый ВИЧ человек наблю-дается у специалистов, вовре-мя принимает препараты, ви-рус практически не даёт о се-бе знать. — Тридцать лет назад мы полагали, что заражённые ВИЧ люди будут в основном гибнуть от онкологии, — го-ворит главный врач област-ного противотуберкулёзно-го диспансера Андрей Цвет-
ков. — Однако оказалось, что половина всех смертей ВИЧ-инфицированных вызваны ту-беркулёзом (исключая не свя-занные с ним передозиров-ки наркотиков, ДТП, инсуль-ты и инфаркты, несчастные случаи). Лечение туберкулё-за у таких пациентов особен-но сложно, поскольку проте-кает с высокой лекарственной устойчивостью.Следом за туберкулёзом в причинах летальных исходов больных с ВИЧ — тяжёлые ви-русные пневмонии, грибковые инфекции, циррозы и только потом, на последнем месте, — онкология.— Уже пять лет эпидемия ВИЧ во всём мире идёт на спад, — в завершение встречи ска-зал Мишель Казачкин. — Се-годня её развитие отмечается лишь в странах Восточной Ев-ропы и Азии — конечно, ВИЧ пришёл сюда лет на 10 поз-же. Однако сегодня мы имеем действенные средства борьбы с ВИЧ и можем успешно про-тивостоять его распростране-нию. Сразу после Екатеринбур-га я отправлюсь в Иркутск, за-тем буду в Казани и Петербур-ге. К борьбе с ВИЧ надо под-ключать общественные орга-низации.

Люди с ВИЧ гибнут не от вируса

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Московском го-
сударственном универ-
ситете стартовал первый 
съезд общероссийской дет-
ско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников» (РДШ), на ко-
торый собрались педагоги,  
представители обществен-
ных организаций и школь-
ники-активисты со всех ре-
гионов России. Свердлов-
скую область представляет 
делегация из четырёх че-
ловек. Участникам съезда пред-стоит создать механизм ра-боты нового движения, ко-торый будет апробирован уже в сентябре, а также ут-вердить символику органи-зации.Указ о создании Россий-ского движения школьников Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал в октябре 2015 года. Учредителем органи-зации было назначено Феде-ральное агентство по делам молодёжи, а финансирование было решено выделить из федерального бюджета. Гла-вой Российского движения школьников был назначен Ге-рой России, космонавт-испы-

татель Сергей Рязанский,  а сопредседателями — телеве-дущая Яна Чурикова и побе-дитель конкурса «Учитель го-да-2014» Алла Головенькина.Движение тут же окрести-ли «новой пионерией». Не-смотря на явные сходства с Всесоюзной пионерской орга-низацией (даже первый съезд проводится символично в 

день рождения пионерии — 19 мая), инициаторы ново-
го объединения утвержда-
ют, что суть его совершен-
но другая: оно будет исклю-
чительно добровольным 
и аполитичным. Одной из главных задач движения счи-тают воспитание патриотиз-ма и содействие формирова-нию личности на основе при-

сущей российскому обществу системы ценностей. —  Дети будут руководи-телями ячеек у себя в школах, мы не разбиваем их на отря-ды и звёздочки — это единая организация внутри школы, которую дети будут созда-вать сами, — цитирует ТАСС Сергея Рязанского. Вступить в организацию можно будет с восьми лет. Ре-бята в РДШ будут заниматься волонтёрскими и доброволь-ческими проектами, науч-ной и исследовательской дея-тельностью, туризмом, крае-ведением и защитой окружа-ющей среды. Движение при-звано не заменить собой уже существующую систему до-полнительного образова-ния, а объединить деятель-ность детских кружков и клу-бов. Таким образом, успеш-ные программы из регионов можно будет вывести на фе-деральный уровень и транс-лировать на всю страну. В каждом регионе планируется создать региональное отде-ление РДШ, а на базе 500 ото-бранных по всей стране школ — пилотные местные отделе-ния. Со временем движение должно охватить все школы страны.

Новые пионерыНачался первый съезд Российского движения школьников
 МНЕНИЯ

Лариса КРАПИВИНА, руководитель отряда «Каравелла»:
— При развитии Российского движения школьников в Сверд-

ловской области рекомендовали обратить внимание на опыт «Ка-
равеллы», но если это всё сведётся к формальным школьным ме-
роприятиям, как это было под конец существования пионерии, 
мы в этом участвовать не будем. Сама идея объединяющего все-
российского детского движения нам нравится, но оно обязатель-
но должно быть добровольным. Педагоги и ребята должны иметь 
право отказаться участвовать в какой-то акции, если не видят в 
ней смысла. Если работа нового движения будет выстроена имен-
но так, то оно будет успешным.

Алексей КРЫЛОВ, директор МАОУ лицей № 180, г. Екатеринбург:
— Любые общественные объединения пойдут на пользу совре-

менным детям. Они дают возможность социализации, которой сей-
час им так не хватает. Полно примеров, когда дети сами стихийно 
объединяются в какие-то группы, так что потребность во всерос-
сийском движении есть. По закону образовательные организации в 
России сейчас оказывают только образовательные услуги. Но, ду-
маю, постепенно мы всё-таки вернёмся к тому, что школа будет за-
ниматься не только обучением детей, но и воспитанием и развити-
ем наравне с семьёй. Российское движение школьников должно по-
способствовать этому.

Не исключено, что символика РДШ будет похожа на пионерскую — красные галстуки в нашей стране до сих пор ассоциируются с детством
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Ждём финала Россия — Канада!Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по хок-
кею сегодня начинается са-
мое интересное — количе-
ство команд сократилось 
вдвое, и, в принципе, уже по-
нятно, кто в воскресенье, 
скорее всего, разыграет ме-
дали турнира.Сборная России в полном соответствии с нашими чти-мыми традициями долго за-прягала, но потом набрала ход. Вслед за кошмарной стартовой игрой с чехами последовали шесть подряд победных мат-чей. И если против Казахста-на колёса «Красной машины» ещё натужно поскрипывали, то следующих соперников ко-манда Олега Знарка прошла на полном ходу.Пожалуй, единственное, что всерьёз беспокоит — сбор-ная России в трёх последних матчах группового этапа ни разу не реализовала большин-ство. Не смертельно, конечно, поскольку находящийся среди лидеров по этому показателю 

Казахстан уже выбыл, а США и Данию такая участь должна-постичь сегодня. Зато сборная России — одна из самых «бро-сающих» на турнире, в семи играх группового этапа наши хоккеисты бросали по воротам соперников 258 раз, более ак-тивными были только шведы (267), что, впрочем, не уберег-ло скандинавов от поражения в матче с россиянами в заклю-чительном туре. 

Маловероятно, что сбор-ные Канады, Чехии, Финлян-дии и России допустят осеч-ки в первом раунде плей-офф. А вот полуфинальные про-тивостояния обещают быть жаркими и непредсказуемы-ми. Хоккейные гурманы в предвкушении финала Рос-сия — Канада. Правда, воз-можность классического про-тивостояния едва не сдвину-лась к полуфиналу, но, вот па-

радокс, неожиданное пораже-ние родоначальников хоккея от финнов поставило всё на свои места. Впрочем, Финлян-дия тоже не прочь как мини-мум сыграть с канадцами ещё один матч. Сборная Финлян-дии дважды за последние де-сять лет останавливала нашу команду на домашних турни-рах — в полуфинале чемпио-ната мира 2007 года и в чет-вертьфинале олимпийского турнира в Сочи.Олег Знарок и его помощ-ники на протяжении всего группового раунда активно та-совали состав звеньев в поис-ках оптимальных сочетаний. Ветераны хоккейного боления вспоминают те времена, когда в сборную брали сыгранные звенья, а то и целые пятёрки из одной команды, но если у тебя под началом игроки из НХЛ ка-либра Овечкина или Дацюка, то приходится тратить время на кройку и шитьё того пла-тья, в которой сборной не за-зорно будет подняться на чем-пионский подиум.

КУЛЬТУРА / СПОРТ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Люди Икс: Апокалипсис (США)
Режиссёр: Брайан Сингер
Жанр: фантастика
В главных ролях: Джеймс МакЭвой,  
Майкл Фассбендер,  Дженнифер Лоуренс
Возрастные ограничения: 12+

Очередная серия фильма, снятая по знаменитым комиксам Стэ-
на Ли и Джека Кёрби. События предыдущей части — «Дней Минувше-
го Будущего» — оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и 
люди борются за своё место под солнцем. В это нелёгкое время Лю-
дям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противни-
ком — древним мутантом Апокалипсисом. Он невероятно силён и уве-
рен, что только сильнейшие имеют право на выживание… 

Неслабый пол (США)
Режиссёр: Дженнифер Финниган, 
Джонатан Силвермен
Жанр: комедия
В главных ролях: Мена Сувари,  
Джофф Стульц, Эрик Робертс
Возрастные ограничения: 16 +

Главный герой кинокомедии — 
адвокат Винс. Он победитель по жизни, он меняет девушек, как 
перчатки. Успешный холостяк, для которого доступна любая де-
вушка в баре… Но вот знакомство с Джейн перевернёт жизнь Вин-
са с ног на голову. И теперь главная его цель — заполучить её лю-
бой ценой.  

Проклятие Спящей красавицы (США)
Режиссёр: Тео Пирри
Жанр: фэнтези, триллер
В главных ролях: Итан Пек,  
Индиа Айсли, Натали Холл
Возрастные ограничения: 16 +

Тёмная версия классической сказки поведает о загадочном особ-
няке, переходящем из поколения в поколение внутри одной семьи — 
вместе со средневековым проклятьем. Главный герой — Томас Кай-
зер — становится очередным владельцем поместья. Но он и не по-
дозревает, что вместе с домом унаследовал проклятие, что лежит на 
нём со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на 
себя роль «хранителя» — того, кто не допустит, чтобы силы зла вы-
свободились из поместья. Разгадать тайну дома, а также разбудить 
прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас 
видел в своих снах, ему помогут местный риелтор и священник.

ВЫБОР НЕДЕЛИ
Отметить, безусловно, стоит очередную серию «Людей 
Икс» — фильм, который находится в списке самых ожи-
даемых кинопремьер. Поклонников этого жанра и зна-
менитого комикса от «Марвел» по-прежнему ждут схват-
ки и приключения. Актёры «старой гвардии» — хороши, 
именно они и держат фильм.

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Ревдинский баскетболист 
Сергей Панин 
дисквалифицирован 
за букмекерские ставки
Как сообщает официальный сайт Российской 
федерации баскетбола, ревдинец Сергей Па-
нин, выступавший в минувшем сезоне за ко-
манду третьего дивизиона мужской Суперлиги 
«Нефтехимик» (Тобольск), получил годичную 
дисквалификацию за ставки у букмекеров.

Сергей Панин — 25-летний уроженец 
Ревды, семь лет играл за команду «Темп-
СУМЗ», а в сезоне 2014/2015 участвовал в 
двенадцати матчах в составе екатеринбург-
ского «Урала». Решением комиссии РФБ по 
предотвращению противоправного влияния 
на результаты баскетбольных матчей ему за-
прещено участие во всех официальных со-
ревнованиях по баскетболу, проводимых на 
территории Российской Федерации, до конца 
сезона 2016/2017.

Всего решением комиссии РФБ дисквали-
фикации за букмекерские ставки на различ-
ные сроки (от полугода до трёх лет) получи-
ли 24 игрока из клубов первого, второго и тре-
тьего дивизионов мужской баскетбольной Су-
перлиги. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Куда уходит Ковтун?Трёхкратный чемпион страны внезапно меняет тренера, не объясняя причин, и признаёт, что «поступил как скотина»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Воспитанник екатеринбург-
ской школы фигурного ка-
тания, трёхкратный чемпи-
он России Максим Ковтун 
неожиданно объявил о сме-
не тренера — от Елены Буя-
новой (Водорезовой) он пере-
ходит к Инне Гончаренко. К 
чему приведёт это странное 
и, судя по всему, поспешное 
и эмоциональное решение? 
Особенно учитывая, что сле-
дующий сезон — ключевой, 
предолимпийский… Кто вообще такой Максим Ковтун для мужского одиноч-ного катания сегодня? Долгое время именно он оставался в своём виде фигурного катания лидером. Особенно это было видно после Олимпиады в Со-чи, когда стало ясно — на Плю-
щенко надеяться больше не стоит, он своё откатал (что бы ни говорил прессе прославлен-ный фигурист). А вот поколе-ние юниоров ещё не подросло. И тогда на плечи Максима лег-ла ответственность за россий-ское мужское катание — про-сто потому, что больше некому. И он, вроде бы, даже справлял-ся с этим грузом — во всяком случае, на российском уров-не. А вот на международных стартах постоянно начина-лась какая-то чехарда. Завер-шившийся только что сезон сюрпризов не преподнёс: Мак-сим триумфально стал наци-ональным чемпионом на род-ном екатеринбургском льду, а потом, на мировых стартах… выступил хуже недавних юни-оров (в которых, конечно, мы верили, но особо ставку не де-лали). И сейчас уже стало ясно — эти самые «недавние юни-
оры» наступают Ковтуну на 
пятки, прыгают выше, вка-
лывают больше, да и с нерва-
ми у них получше. А до оче-
редной Белой олимпиады — 
рукой подать. И если ничего 

не делать, мимо этой Олимпи-ады он вновь пролетит. Кстати,  на чемпионате Рос-сии во время нашего с Макси-мом разговора я спросила, пла-нирует ли он что-либо кар-динально менять в подготов-ке, учитывая, что Игры в ко-рейском городе Пхёнчхан все-го через два года? Ковтун тог-да ответил, как отрезал — аб-солютно ничего. Но… видимо, после главных в сезоне стар-тов он решение переосмыслил. Сам Максим о причине ухода от тренера написал на своей страничке в социальной сети Instagram: «Об истинной при-чине ухода… Скорее всего, не знает никто, даже Водорезо-ва, и я это, пожалуй, оставлю внутри себя навсегда». Что ж, раз ответа от самого фигури-ста мы не получим, попробу-ем понять, что могло привести к этому.Почему вообще спортсмен решается на столь смелый шаг — смену тренера? Прикры-ваться спортсмен может лю-быми отговорками, но чаще всего именно отсутствие ре-зультатов является первопри-чиной. И тогда спортсмену ка-жется, что всё дело — исклю-чительно в тренере, стоит его сменить — и — вуаля! — всё 

наладится. Вот только смены тренера недостаточно. Менять надо что-то и внутри себя. И есть в этом поступке, в этом бегстве, что-то подрост-ковое. В конце концов, мно-гие отмечают, что у фигуриста — затянувшийся переходный возраст. Вот вам один эпизод: конец октября 2015-го, тре-тий этап Кубка России по фи-гурному катанию. Для Макси-ма Ковтуна эти соревнования — как для финалиста конкур-са Чайковского играть в ансам-бле детского сада. Он должен был там всех затмить. Но со-вершенно неожиданно этого не произошло, Максим еле-еле вышел по итогам на второе ме-сто. Ковтун тогда в совершен-но растерянном и подавлен-ном состоянии чуть было не пропустил награждение, если бы не спохватилась вовремя Елена Германовна. Ну а про ка-призный и порой даже избало-ванный характер Максима зна-ют многие.  Впрочем, почему ушёл Ков-тун — это вопрос не самый важный. Важнее другое — куда он уходит и к чему это приве-дёт? Максим объявил, что пе-реходит в группу к Инне Гон-чаренко. Тренеров топ-уровня в Москве не так уж и много, 

поэтому выбирал Максим из весьма ограниченного круга. Впрочем, что интересно, саму Гончаренко новость удивила. «Максим обратился ко мне в понедельник с таким предло-жением, и это, честно говоря, стало для меня неожиданно-стью», — приводит слова тре-нера ТАСС. Так что это был пе-реход не к какому-то конкрет-ному тренеру (как было в исто-рии с Юлией Липницкой. На-помним, она переходила к тре-неру, который мог бы уделять ей как можно больше внима-ния), а просто уход от старого — не важно, куда, лишь бы уй-ти. Инна Гончаренко отличает-ся жёсткостью, требователь-ностью, и, возможно, Ковтун понимает, что ему при неко-тором отсутствии спортивной дисциплины как раз и нужна такая жёсткая рука. Но надо ли это самой Гончаренко? Учиты-вая, что у неё другая важней-шая забота перед Олимпиа-дой — её главная воспитанни-ца, Елена Радионова, которая в этом сезоне блистала на чем-пионатах всех уровней.Сомневаюсь, что внезап-но свалившийся на неё Мак-сим с неуравновешенным ха-рактером — это именно то, о чём Инна Гончаренко гре-зила в столь важный пред-олимпийский год. Отдельно во всей этой истории больно за Елену Буянову, которая су-мела совладать с непростым характером фигуриста, приве-ла его к весьма достойным ре-зультатам и продемонстриро-вала почти ангельское терпе-ние. Ковтун это всё прекрас-но понимает, недаром же ска-зал о своём уходе «Я поступил как скотина».Впрочем, уже в следующем сезоне мы увидим, во что вы-льется сотрудничество Ковту-на и Гончаренко, да и будет ли оно вообще. Лёд всё расставит по своим местам.

21,5 миллиона рублей 
дополнительно
поступят для развития 
спорта на селе
В 2016 году сельские школы на Среднем Ура-
ле сверх плана получат 21,5 миллиона рублей. 
Эти средства пойдут на приобретение спортин-
вентаря, ремонт спортзалов и стадионов.

Как сообщил 17 мая на заседании прави-
тельства Свердловской области региональ-
ный министр общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов, Средний Урал 
стал одним из победителей конкурса среди 
субъектов РФ на право получения такой под-
держки из федерального бюджета.

Дополнительные средства позволят поч-
ти в два раза увеличить расходы на спорт 
в сельских школах. Если изначально на эти 
цели запланировано 27,2 миллиона рублей 
из регионального и местных бюджетов, 
то после поступления денег из федераль-
ной казны сумма возрастёт до 48,7 миллио-
на рублей.

Татьяна БУРДАКОВА
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Финал. Валерий Сороноков (в синем) во время своего 
фирменного приёма, который и позволил ему вырвать победу
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 ГРУППОВОЙ ЭТАП: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ
 Самой результативной на групповом этапе стала игра с участи-
ем сборных России и Дании, забивших общими усилиями один-
надцать шайб (10:1). Последний на данный момент более резуль-
тативный матч на чемпионатах мира был три года назад, когда 
сборные России и Австрии забросили на двоих двенадцать шайб 
(8:4).
 В матче с датчанами сборная России установила рекорд группо-
вого этапа — десять шайб в одном матче. 
 Капитан сборной России екатеринбуржец Павел Дацюк имеет 
второй на турнире показатель по числу голевых передач (7). Боль-
ше только у другого игрока сборной России — Вадима Щипачёва 
(10), который также возглавляет рейтинг самых результативных — 
по системе «гол+пас» у него 13 очков (3+10).
 Лучшим игроком матча Латвия — Норвегия (1:3) был признан… 
тренер норвежцев Рой Йохансен. Таким образом организаторы тур-
нира отметили специалиста, который пятнадцать лет руководил 
сборной Норвегии, и матч с Латвией стал для него последним. 
 Сборные Финляндии (44 минуты штрафного времени) и Канады 
(46) — самые дисциплинированные команды нынешнего турнира. 
Сборная России (75) замыкает первую десятку, а больше всех на 
скамейке оштрафованных провели латыши — 114 минут за семь 
игр группового раунда.
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19.05

1/4 финала

21.05

1/2 финала

22.05

ФИНАЛ

За 3-е место

22:15
(Первый)

18:15
(Матч ТВ)

22:15
(Матч ТВ)

18:15
(Матч! Игра)

18:00
(Матч! Игра)

22:30
(Матч! Игра)

18:00
(Матч! Игра)

21:45
(Матч! Игра)

Расписание всех четвертьфинальных пар 
на чемпионате мира по хоккею-2016

Чехия

Канада

Финляндия

Россия

США

Швеция

Дания

Германия

В социальной 
сети Instagram 
Максим Ковтун 
написал: «...Я почти 
не сплю и не ем 
уже дней пять. 
Каждый хочет мне 
посоветовать 
что-то. Я закрылся 
от всех, я пишу 
сейчас то, что 
у меня на душе... 
Я говорил, говорю 
и буду говорить, 
что я безумно 
благодарен Елене 
Германовне 
за всё, что она 
для меня сделала, 
за её терпение... 
За преданность 
своему делу. 
У меня только 
самые тёплые 
чувства к этому 
человеку. 
Я не собираюсь 
себя обелять 
здесь, я поступил 
как скотина... 
Я думал лишь 
о своих личных 
интересах 
и действовал 
в одиночку»

«Самым трудным оказались вообще не схватки»…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Золотую и бронзовую на-
грады завоевали свердлов-
ские самбисты на завер-
шившемся в Казани чем-
пионате Европы. Верхне-
пышминский самбист Ва-
лерий Сороноков (до 52 кг) 
выиграл свой первый титул 
чемпиона континента (до 
этого как победитель чем-
пионата России он четы-
ре раза принимал участие 
в чемпионатах мира). Да-
нил Пономаренко (до 57 кг) 
стал третьим.— Сейчас уже, конечно, эмоции немного улеглись, выдохнул, — рассказывает Валерий. — Конечно, во вре-мя самого чемпионата было колоссальное напряжение, вот только-только начинаю отходить.

— Самое трудное на чем-
пионате Европы — финал?— Самым трудным ока-зались вообще не схватки. А осознание того, что ты — на домашнем чемпионате Евро-пы и от тебя ждут только по-беды. Серебро никого бы не устроило. Я просто физиче-ски этот груз ответственно-

сти ощущал. Ну а финал… Да, это, конечно, было непросто.
— Вы ведь проигрывали 

по ходу финала  армянскому 
самбисту Тиграну Киракося-
ну — 2:0…— Да. Это был настоящий триллер. Я пробовал свои ко-ронные приёмы, но он в ответ применял свои. Никто усту-пать не хотел. Потом счёт стал 2:1, но всё равно Тигран вёл и чувствовал себя увереннее. И в этот момент я сам себе ска-зал, что никогда не прощу, ес-ли проиграю. Собрал все силы, всю волю в кулак — и за 40 секунд до конца сделал свой фирменный бросок — «спину с колен» на 4 балла. Помните, говорил вам, что ощущал по-вышенный груз ответствен-ности? Вот, возможно, благо-даря ему и победил…

  КСТАТИ
Также на днях завершился 
кубок Европы по дзюдо. Со-
ревнования прошли в Орен-
бурге. Свердловчанка Ната-
лья Голомидова (57 кг) заво-
евала золото, Яна Полякова 
(63 кг) — бронзу. 

В столице Урала 
в шестой раз проходит 
конкурс им. Курочкина
Для участия в Международном конкурсе мо-
лодых артистов оперетты и мюзикла им. на-
родного артиста СССР В. А. Курочкина при-
ехали десятки талантливых участников из на-
шей страны, и не только. В Свердловском те-
атре музыкальной комедии выступят актё-
ры и музыканты из Белоруссии, Азербайджа-
на, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Рязани и других территорий. Традицион-
но в течение недели молодые дарования бо-
рются за первенство в номинации «Вокально-
сценическое искусство» в разделах «Оперет-
та» и «Мюзикл». 

Возглавил экспертный совет народный ар-
тист Российской Федерации Виктор Кривонос. 

— Радует, что для участия в конкурсе 
молодые артисты тщательно ищут материал, 
составляют чрезвычайно многогранную про-
грамму, исполняя произведения от И. Дуна-
евского до современных авторов, — делит-
ся первыми впечатлениями главный дирижёр 
Свердловского театра музкомедии Борис Но-
дельман. 

Итоги конкурса будут подведены 21 мая. 

Несмотря на петицию, 
результаты «Евровидения» 
останутся прежними
Европейский вещательный союз рассмотрел 
петицию с призывом пересмотреть резуль-
таты «Евровидения», которая к этому момен-
ту собрала уже более 300 тысяч подписей. 
Результаты «Евровидения» пересмотрены не 
будут, украинская певица Джамала останется 
победителем конкурса.

«Украина является и останется победите-
лем конкурса «Евровидение-2016». Согласны 
вы с этим или нет, мы призываем тех, кто под-
писал петицию, принять эти результаты», — 
говорится в ответе вещательного союза, опу-
бликованном на официальной странице кон-
курса в Facebook.

Напомним, на портале Change.org появи-
лось обращение жителя Армении, который 
считает, что «победителем должен был стать 
совсем другой человек — не тот, кто выиграл 
конкурс». Под ним подписались жители мно-
гих стран мира.

Впрочем, важен даже не результат этой 
истории, а сам факт — зрители оказались го-
раздо смелее, чем жюри. На портале, где раз-
мещена петиция, зрители оставляют огромное 
количество комментариев на разных языках. 
«Я удивлена. Жюри проголосовало за Австра-
лию. Зрители проголосовали за Россию. А вы-
играла Украина», — написала, например, 
Марьям из Стокгольма.

Наталья ШАДРИНА

Максим Ковтун всегда остро переживал поражения

В НХЛ Павел Дацюк из «Детройта» (слева) и Евгений Кузнецов 
из «Вашингтона» — соперники, а на чемпионате мира они — 
одна команда
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование»  

земельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро  
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1  

(зона индивидуальных жилых домов городского типа),  
для строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы от 4 мая 2016 г.

Место проведения: г. Екатеринбург, п. Чусовское Озеро, ул. Мира, 7.
Время начала: 18 часов 30 минут.
Время окончания: 19 часов 00 минут.
Зарегистрировано 79 участников собрания публичных слушаний и выдано 79 карточек для голосования.

Вопрос,
вынесенный  

на обсуждение

Предложения, рекомендации и вопросы
участников публичных слушаний

Участник, внесший 
предложения, рекомендации  

или задавший вопрос

Итоги рассмотрения 
предложения, замеча-

ния или ответ на вопрос

Предоставление 
разрешения на 
условно раз-
решенный вид 
использования 
«религиозное 
использование» 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
66:41:0312002:52, 
расположенного 
по улице Мира, 
пос. Чусовское 
Озеро в муници-
пальном образова-
нии «город Екате-
ринбург», находя-
щегося в границах 
территориальной 
зоны Ж-2.1 (зона 
индивидуальных 
жилых домов 
городского типа), 
для строительства 
храма Рождества 
Пресвятой Бого-
родицы.

Доклад по теме публичных слушаний, в котором 
были озвучены правовые основания и цели рас-
смотрения вопроса на публичных слушаниях.

Начальник отдела по распоря-
жению земельными и лесными 
участками Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об-
ласти Дмитриева Н.Е.

Высказал мнение о недопустимости предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52 до момента формирования 
земельного участка площадью 1944 кв. м

Начальник отдела градострои-
тельного зонирования Админи-
страции города Екатеринбурга 
Черноскутов А.В.

Дмитриева Н.Е. разъ-
яснила, что для фор-
мирования земельного 
участка необходимо 
определение его 
разрешенного ис-
пользования, в связи с 
чем Министерство по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области 
и обратилось за предо-
ставлением разрешения 
на условно разрешен-
ный вид использования. 

Выступил с речью о необходимости строительства 
храма Рождества Пресвятой Богородицы и при-
звал голосовать за предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «ре-
лигиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0312002:52. 

Иерей Георгий

Поступило предложение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния только в границах территории, ограниченной 
существующим забором вокруг недостроенного 
здания храма площадью 1923 кв. м.*

* Пояснение Оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний: к заявлению о предоставлении 
рассматриваемого разрешения была приложена 
схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории с координатами 
характерных точек его границ площадью 1923 
кв. м. Путь образования данного участка был 
определен как уточнение местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0312002:52 в связи с исправлением 
кадастровой ошибки. 

Хохлова В.В. За – 46 участника 
собрания публичных 
слушаний;
против – 15;
воздержалось – 0.

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования «религиозное ис-
пользование» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0312002:52, расположенного по 
улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург», находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского 
типа), для строительства храма Рождества Пре-
святой Богородицы площадью 3553 кв. м.

Председательствующий на со-
брании участников публичных 
слушаний Медведев Н.Ю.

За – 0 участника со-
брания публичных 
слушаний;
против – 62;
воздержалось – 5.

Председательствующий собрания участников публичных слушаний     Н.Ю. Медведев
Секретарь собрания участников публичных слушаний      Р.А. Гусев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения  
на условно разрешенный вид использования «религиозное 

использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира,  

пос. Чусовское Озеро в муниципальном образовании  
«город Екатеринбург», находящегося в границах 

территориальной зоны Ж-2.1  
(зона индивидуальных жилых домов  

городского типа), для строительства храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, состоявшихся 4 мая 2016 г

Заключение подготовлено на основании статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 15.04.2016 № 222-П «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположен-
ного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа), для строительства храма Рождества Пресвятой 
Богородицы».

Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0312002:52, 
расположенный по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург», находится согласно 
Заключению Главархитектуры Администрации города Екатерин-
бурга от 27.10.2015 № 21.13-15/002/3880 в границах территори-
альной зоны Ж-2 (в настоящий момент – территориальная зона 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа).

Вид разрешенного использования «религиозное использова-
ние» в данной территориальной зоне является условно разрешен-
ным видом использования, для получения которого необходимо 
получение специального разрешения. В соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении такого разре-
шения принимается с учетом результатов публичных слушаний.

Публичные слушания назначены на основании обращения Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, на рассмотрении которого находится вопрос 
об образовании земельного участка, расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, для 
строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы.

К заявлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области была приложена схема рас-
положения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии площадью 1923 кв. м, согласно которой данный земельный 
участок образуется в результате уточнения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52 в 
связи с исправлением кадастровой ошибки.

Приказ Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 15.04.2016 № 222-П был опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также 
размещен на официальном сайте Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С 21.04.2016 по 14.05.2016 участники публичных слушаний 
могли ознакомиться с эскизными предложениями планируемого 
к размещению объекта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 
часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 часов) или в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
http://chusovskoeozero.ru/.

Собрание участников публичных слушаний проходило 
04.05.2016 в 18.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Чусовское 
Озеро, ул. Мира, 7. В собрании могли принять участие граждане, 
зарегистрированные на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», либо являющиеся правообладателями 
объектов недвижимости, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург», в частности, 
правообладатели смежных земельных участков и объектов не-
движимости, расположенных на этих земельных участках.

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол 
публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское 
Озеро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), для строитель-
ства храма Рождества Пресвятой Богородицы на 3 –х л. в 1 экз, 
подписанный председательствующим и секретарем собрания 
участников публичных слушаний.

От участников публичных слушаний в ходе проведения собра-
ния поступили следующие предложения:

1) не предоставлять разрешение на условно разрешенный 
вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположен-
ного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа), для строительства храма Рождества Пресвятой 
Богородицы до формирования земельного участка и постановки 
его на государственный кадастровый учет с уточненными грани-
цами и площадью;

2) предоставить испрашиваемое разрешение только в границах 
территории площадью 1923 кв. м, ограниченной существующим 
забором вокруг недостроенного здания храма.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» (далее – Комиссия) считает, что процедура 
публичных слушаний соблюдена, соответствует требованиям 
действующего законодательства и может быть завершена.

Выявлено, что население принципиально не возражает против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0312002:52 для строительства 
храма Рождества Пресвятой Богородицы, при условии уточнения 
границ данного земельного участка по периметру существующего 
ограждения.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположен-
ного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа), для строительства храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с учетом результатов публичных слушаний будет 
вынесен на заседание Комиссии, по итогам которого Комиссия 
направит в адрес Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области соответствующее заключение с 
рекомендациями для принятия решения о предоставлении испра-
шиваемого разрешения или об отказе в предоставлении такового.

Заместитель председателя Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»   А.В. Бирюлин


