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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Сёмкина

Эммануэль Макрон

Олаф Ланге

Главный тренер баскет-
больного клуба УГМК оста-
нется во главе команды в 
следующем сезоне, несмо-
тря на неудачное выступле-
ние команды в Евролиге.

  IV

Начальник отдела регистра-
ции недвижимости в элек-
тронном виде и арестов 
Управления Росреестра по 
Свердловской области про-
консультировала читателей 
«ОГ» по поводу оформления 
прав собственности на не-
движимость.

  II

39-летний лидер движения 
«Вперёд!» победил во вто-
ром туре на выборах пре-
зидента Франции, став са-
мым молодым президентом 
за всю историю существова-
ния этого поста.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Краснодарский 
край (III) 
Республика 
Крым (III) 
Ставропольский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Болгария (III) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Гваделупа (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Ирландия (IV) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Казахстан (IV) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Непал (III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

У нас есть планы довести размер минимальной 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума 
в стране в ближайшие два года.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, председатель «Единой России», — 
вчера, на заседании комиссии по контролю 

за реализацией предвыборной программы партии (rg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Михаил ПЕТРОВ, бывший инженер НИИТЯЖмаша:
— Не обессудьте, расскажу о своей семье, потому что судьба её 

— красноречивый ответ на вопрос «Областной газеты».
От Октябрьского переворота 1917 года пострадали мой дед 

Иван Афанасьевич Климов и его младшая дочь Сусанна Иванов-
на Климова — моя мама. Мой дед Иван Климов, крестьянский сын, 
мечтал стать образованным человеком и поступил учиться в Ми-
хайловское двухклассное (четырёхгодичное) училище. Над ним в 
училище смеялись, называя лапотником, так как он ходил в лаптях. 
Иван терпел насмешки, но учился хорошо. Окончив учёбу, стал ра-
ботать на заводе слесарем. Женился.

Когда в отечественной экономике наступил очередной кризис и 
зарплата на заводе снизилась, Иван Климов с женой уехали на зо-
лотые прииски. Там дед прославился на ремонте золотодобываю-
щего оборудования. Его заметили, и вскоре он был назначен масте-
ром механических работ на горе Благодать. Работу он любил, тру-
дился достойно. За что получал награды, в том числе и денежные. 
Пусть немного, но часть денег откладывал.

Однажды из-за границы поступил на рудник экскаватор — в ра-
зобранном виде, а чертежей не было. Александр Степанович Ле-
витский, начальник Гороблагодатских казённых заводов, знавший 
Климова как сообразительного и пытливого механика, попросил 
его помочь инженерам, и Климов помог, за что на сей раз получил 
большую сумму денег, которую положил в банк.

К середине 1917 года у Ивана Афанасьевича Климова нако-
пилось 40 тысяч рублей (по тем временам — это очень большие 
деньги). Он вернулся в Михайловск, купил там большой двухэтаж-
ный дом. У них с женой были уже три дочери, и они мечтали не 
только дать им хорошее образование, но даже летом будущего года 
отдохнуть всей семьей в путешествии по реке. 

Мечтали... Но 27 декабря 

1917 года ВЦИК принял 

декрет о национализации банков. 

40 тысяч рублей, накопленные Климовым за годы ежедневного тру-
да, исчезли в один момент. Семья из состоятельных людей превра-
тилась в нищих.

Вспомнив былое ремесло, Иван Афанасьевич начал слесарить. 
Клепал вёдра, делал замки, свёрла — и всё обменивал на продук-
ты. Как-то выживал.

Его дочь Сусанна, окончив в Кушве пять классов гимназии, меч-
тала продолжить образование в техникуме, но надо было дотянуть 
до семилетки. В Екатеринбурге она поступила в престижную школу 
взрослых им. Герцена и через два года учёбы получила аттестат. Но в 
техникум её не приняли! Принимали только детей рабочих, а Сусанна 
была дочерью служащего. Вот такая была кутерьма в те годы.

Что потеряли и приобрели они в 1917-м? Можно сказать — ни-
чего, кроме… исковерканной жизни. Но, несмотря на такие обстоя-
тельства, мои родители никогда при советской власти не роптали на 
жизнь. Однако и в ряды Коммунистической партии не вступали…
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В этом году в шествии «Бессмертного полка» в Екатеринбурге, 
по данным организаторов, приняли участие более 100 тысяч 
человек, а годом ранее — 50 тысяч. Акция прошла в уральской 
столице уже в пятый раз. Екатеринбуржцы пронесли по улицам 
города портреты своих родственников — участников Великой 
Отечественной войны. Колонна начала формироваться от 
киноконцертного театра «Космос» и дальше двинулась по улице 
Толмачёва, а затем — по проспекту Ленина. Впереди шла группа 
знаменосцев с масштабной копией Знамени Победы. На площади 
1905 года участники шествия остановились перед трибуной, на 
которой сидели ветераны, исполнили песню Булата Окуджавы 
«Нам нужна одна победа» и запустили в небо голубей

Фоторепортаж о праздновании 9 Мая 
на Среднем Урале

Эдуард Россель выступил за усиление роли Уставного судаДмитрий ПОЛЯНИН
20 лет назад, 6 мая 1997 го-
да, был принят областной 
закон «Об Уставном суде 
Свердловской области». Об 
основании и новых задачах 
судебной ветви региональ-
ной власти «Областная га-
зета» поговорила с созда-
телем Уставного суда, пер-
вым губернатором Сверд-
ловской области Эдуардом 
Росселем.— Удобно ли говорить об Уставном суде без пиджака?

— Как Вам удобнее, Эду-
ард Эргартович, так и будем 
говорить.— Нет. Это орган госу-дарственной власти, а не так просто. В костюме будет пра-вильно.

— Тем более — со зна-
ком Совета Федерации на 
лацкане.— Да.

— Вы создавали и фор-
мировали органы регио-
нальной власти в новой Рос-
сии. Какой смысл Вы вкла-
дывали в статус Уставного 
суда?— Начать надо с того, что сегодня мы говорим о зна-менательной дате. 20 лет на-зад в полном соответствии с уставом Свердловской обла-сти, которым предусматрива-лось создание Уставного су-да и учреждение должности Уполномоченного по правам человека, региональные де-путаты приняли такое реше-ние. До этого момента края и области не имели права соз-давать такие структуры. Это могли делать только респу-блики. Москва признала на-ше право и закрепила равный статус субъектов Российской Федерации. Это был прорыв в реальном построении фе-дерализма в России. До этого и в советской, и в новой кон-ституции много говорилось о том, что наша страна — феде-ративное государство. На деле же ничего этого не было. Бы-ла жёсткая централизованная система и никакой свободы на местах. 

— Многие регионы до 
сих пор обходятся без регио-
нальных судов.— В начале многие не по-нимали функции этой струк-туры. К слову, в России сегод-ня только 17 уставных судов. А как же не иметь уставный суд, если нам дали право в опреде-лённых рамках принимать ре-гиональные законы? Прокура-тура и областной суд проверя-ют областные нормативные ак-ты только на соответствие Кон-ституции России и федерально-му законодательству. У них нет полномочий на проверку соот-ветствия их Уставу региона. По-этому естественно, раз нам да-ли право иметь своё законода-тельство, то был нужен и ор-ган, который мог бы прини-мать окончательное решение о его соответствии ранее приня-тым областным нормативным актам. Уставный суд Свердлов-ской области — это аналог Кон-ституционного суда России, но только на региональном уров-не. Только эти суды могут при-нимать окончательные реше-ния о нормах права, не подле-жащие пересмотру.

— Окончательные реше-
ния могут принимать только 
люди с очень высокой квали-
фикацией и безупречной ре-
путацией. Кто стоял у исто-
ков?— Первым председателем суда был Владимир Иванович 
Задиора. Я очень благодарен ему. Ведь вся нагрузка по ста-

новлению Уставного суда лег-ла на его плечи и на коллектив квалифицированных юристов, которых он собрал. Они смог-ли разобраться в сложнейших вопросах правоприменения. Жизнь показала, что почти за 20 лет рассмотрено 230 дел. А это судьба сотен тысяч людей — за каждым делом стоит не один человек, а многие и мно-гие, попавшие в подобную си-туацию. Решение Уставного су-да становилось обязательным для всех аналогичных случаев. Это высочайший уровень ква-лификации юристов.
— За каждым делом сот-

ни предотвращённых кон-
фликтов?— Да. Уставный суд — это элемент спокойствия в обла-сти. Как я уже сказал, он раз-решал спорные вопросы от-носительно многих тысяч лю-дей, но занимался не толь-ко этим. Вторая важная зада-ча — анализ любых новых ре-гиональных нормативных ак-тов на соответствие как феде-ральным, так и региональным законам. Этот орган, без пре-увеличения, защищает губер-натора, правительство и Зако-нодательное собрание от не-выверенных решений. Не пом-ню случая, чтобы принятые в области документы, прошед-шие через экспертизу Устав-ного суда, становились после предметом рассмотрения в ка-ких-либо других инстанциях: областном или арбитражном судах. После рассмотрения в 

Уставном суде все конфликты всегда заканчивались.
— За 20 лет в стране мно-

гое изменилось. Должно ли 
что-то меняться в деятель-
ности Уставного суда?— Сейчас роль и значе-ние суда только увеличивают-ся. Региону передали более ста полномочий, ранее осущест-влявшихся из центра. А денег под них не предусмотрели. От-ветственность здесь за всё не-сёт губернатор. По всем швам с него требуют, а ресурсов не да-ют. Всё это имеет последствия. Например, были указы прези-дента по детским садикам. Ев-
гений Владимирович Куйва-
шев — молодец, смог выпол-нить это поручение. Но вынуж-ден был взять кредит, чтобы так одномоментно решить та-кую большую проблему. Даже при моём опыте трудно ска-зать, когда мы сможем закрыть этот долг. Мы в Совете Федера-ции периодически поднимаем вопрос о том, что это надо спи-сать, помочь из федерального бюджета. Иначе это будут око-вы на ногах губернаторов, ре-гионы не смогут развиваться. Так вот, Уставный суд дол-жен помочь губернатору реа-лизовать решения президен-та и правительства России. Су-дьи могут сделать анализ нор-мативной базы и, возмож-но, подготовить обращение в Конституционный суд по по-воду обеспечения полномо-чий регионов. Другой пример — пожары. Ведь эти службы все сократили. Всё возложи-ли на МЧС, да ещё и раздели-ли на разные степени. До опре-делённого уровня отвечает гу-бернатор, дальше — МЧС. А у губернаторов-то сейчас в ле-соохране ничего нет. Всё сокра-тили, ликвидировали. Как соз-дать новую систему? С этими и другими полномочиями по-лучилось как в философском анекдоте: «Два волоса — это много или мало? На голове — мало, в супе — много».Роль экспертов, какие у нас есть в Уставном суде, заклю-чается в том, чтобы не гадать «много или мало», а подска-зать — как правильно по за-кону.

Ельцин Центр получил «музейный Оскар»

Член Совета Федерации Эдуард Россель: «Россия настолько 
большая, что нефедеративной она быть не может. Наша страна — 
это не какое-то родовое государство, а цивилизационное явление» 

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге выдающимся деятелям искусства 
и литературы были вручены премии губернатора 
Свердловской области. По поручению главы региона 
Евгения Куйвашева с получением престижной награды 
лауреатов поздравил заместитель губернатора области 
Павел Креков. По итогам 2016 года в список претендентов 
на премию губернатора вошли 39 театральных, 
литературных, художественных и музыкальных проектов. 
Восемь из них, по решению жюри, удостоены престижной 
награды. На фото — Павел Креков (слева) вручает награду 
ректору Уральской государственной консерватории 
Валерию Шкарупе. Он был удостоен премии 
за концертные программы 2015–2016 годов
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с.Таборы (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Михайловск (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (III)
п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Хорватии прошла 
церемония вручения 
престижной 
премии «Лучший 
европейский 
музей 2017 года». 
Впервые за 
40-летнюю историю 
существования 
этой награды 
в числе 
победителей — 
российский музей. 
Лучшим музеем 
Европы назван 
екатеринбургский 
Музей первого 
Президента России 
Бориса Ельцина
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за 2016 г. и апрель 2017 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
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Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-

брания 1 июня 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 8 мая 2017 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2017 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппара-
туры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9:00 
до 16:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В «ОГ» прошла прямая ли-
ния с начальником отдела 
регистрации недвижимо-
сти в электронном виде и 
арестов Управления 
Росреестра по Свердлов-
ской области Ириной СЁМ-
КИНОЙ и главным специа-
листом-экспертом управ-
ления Ольгой РОМАНОВОЙ. 
Главной темой для разгово-
ра стала постановка на ка-
дастровый учёт и государ-
ственная регистрация прав 
на недвижимость в элек-
тронном виде с 2017 года. 
Специалисты рассказали о 
преимуществах электрон-
ной регистрации, а кро-
ме того, проконсультиро-
вали читателей по поводу 
оформления прав собствен-
ности на недвижимость.Электронная регистра-ция прав стала доступной за-явителям с 1 июня 2015 года, и с каждым месяцем количе-ство электронных заявлений только растёт. С начала 2017 года через официальный пор-тал Росреестра в Управление поступило 5 397 заявлений о государственной регистра-ции прав, тогда как за анало-гичный период прошлого го-да всего чуть более 1 тысячи заявителей пожелали зареги-стрировать свои права через Интернет. По словам пред-ставителей управления Рос-реестра, самыми активными пользователями электрон-ного сервиса являются орга-ны местного самоуправления Свердловской области. Кроме того,  ежемесячно больше тре-ти всех электронных заявле-ний в Управление поступает от Сбербанка России. Это свя-зано с тем, что благодаря со-вместному проекту Росреес-тра и Сбербанка граждане и юридические лица могут по-давать документы на госре-

гистрацию ипотечных сде-лок в электронном виде через центр ипотечного кредитова-ния банка. Также востребо-вана услуга электронной ре-гистрации у нотариусов Ека-теринбурга и других городов области.
Екатерина, Екатерин-

бург:
— Как я могу оформить 

на себя недвижимость че-
рез Интернет?

Ирина Сёмкина (И.С.):— Чтобы подать докумен-ты в электронном виде, вам надо получить в сертифици-рованном центре усиленную квалифицированную элек-тронную подпись (УКЭП). Подавать заявление на гос-регистрацию можно на пор-тале госуслуг либо на офи-циальном сайте Росреестра. УКЭП пригодится тем, кто регулярно совершает сдел-ки с недвижимостью, про-даёт или покупает сразу не-сколько объектов либо име-ет недвижимость далеко от своего места жительства, ку-да далеко и дорого добирать-ся. В этом случае получение УКЭП и проведение государ-ственной регистрации прав в электронном виде поможет сэкономить время и деньги. Для электронной регистра-ции в Управлении установле-ны короткие сроки — 5 рабо-чих дней для государствен-ной регистрации прав, а для одновременного проведе-ния кадастрового учёта и го-сударственной регистрации — 8 рабочих дней. Для до-говоров купли-продажи жи-лых помещений с использо-ванием кредитных средств — 3 рабочих дня. Кроме то-го, госпошлина для регистра-ции недвижимости в элек-тронном виде на 30 процен-тов меньше, чем в обычном порядке.

Людмила Яковлевна Ак-
сёнова:

— Сейчас на недвижи-
мость выдают выписки. А у 
меня ордер на квартиру, по-
лученный 40 лет назад. Пра-
во собственности зареги-
стрировано БТИ. Нужно ли 
мне получать какие-то дру-
гие документы на квартиру?

И.С.:— Мы признаём ранее возникшее и зарегистриро-ванное в БТИ право собствен-ности. Вам ничего не надо по-лучать. Подавать докумен-ты на перерегистрацию вам потребуется, когда вы реши-те совершить сделку с вашей квартирой. Эти процедуры будут происходить одновре-менно.
Елена Александровна, 

Нижний Тагил:
— После смерти дедуш-

ки бабушка решила пода-
рить земельный участок и 
дом сыну, но выяснилось, 
что у дома нет кадастрово-
го номера. Как это возмож-
но, если мы много лет пла-
тим налоги на дом и землю? 
Кроме того, в свидетельстве 

о праве на наследство по за-
кону указана земля плюс са-
довый домик. Что нам де-
лать?

И.С.:— Кадастрового номе-ра нет, потому что вы не по-ставили дом на учёт в долж-ном порядке. Чтобы перепи-сать дом на другого челове-ка, надо оформить право соб-ственности на этот жилой дом. Вам надо обратиться к кадастровому инженеру, под-готовить технический план, а потом обратиться за поста-новкой на кадастровый учёт и регистрацией. За помощью рекомендовано обратить-ся в Нижнетагильское Управ-ление Росресстра по адресу: г. Нижний Тагил, улица Го-рошникова, 56.
Наталья Владимировна, 

Невьянск:
— У нас есть право соб-

ственности на одну вторую 
долю двухквартирного до-
ма. Участок, на котором он 
стоит, размежевали только 
в этом году, хотя построили 
дом ещё в 1957 году. Наша 
половина дома приватизи-

рована, вторая — находит-
ся в собственности муни-
ципалитета. Можем ли мы 
оформить право собствен-
ности на половину земель-
ного участка?

Ольга Романова (О.Р.):— Да, но вам нужны пра-воустанавливающие доку-менты на землю. Для этого вы должны обратиться в суд с иском о признании права на одну вторую долю земли.
«ОГ»:
— Что такое дачная ам-

нистия? Изменился ли по-
рядок её прохождения?

О.Р.:— Дачная амнистия озна-чает, что вы можете постро-ить на своём садовом участ-ке дом самостоятельно и про-сто описать его в налоговой декларации. На этом основа-нии мы его ставили на учёт и регистрировали право соб-ственности. Сейчас измене-ния произошли только в том, что не сам заявитель запол-няет декларацию, а специа-лист приходит, обмеряет дом, указывает материал построй-ки и заносит всё это в техни-ческий план. А остальное как раньше — не надо делать раз-решение на ввод объекта в эксплуатацию, обходить все пожарные и санитарные ин-станции. Упрощённый поря-док остался в случае строи-тельства на землях садовод-ства, личного подсобного хо-зяйства. Сейчас многие реги-стрируют на своих участках всё — дома, сараи, туалет. Но не учитывают, что со всего бу-дет браться налог. Отменить регистрацию будет нельзя — придётся сносить объект и составлять акт. Оформить право собственности необ-ходимо, если вы хотите пере-дать дом по наследству, про-дать, подарить или оформить 

страховку. Если необходимо-сти нет — можете не оформ-лять, это ваше право.
Лариса, Екатеринбург:
— У нас земельный уча-

сток на Широкой Речке на 
земле садового некоммер-
ческого товарищества. Мы 
платим за землю налог, но не 
можем приватизировать её 
в связи со сменой управле-
ния в СНТ. Предыдущее юри-
дическое лицо не ставит пе-
чать на документах, так как 
оно недействительно, а но-
вое юрлицо СНТ по каким-
то причинам не может заре-
гистрировать. Как нам быть?

О.Р.:— Вам нужно получить у СНТ документ, по которому товариществу передавался большой земельный участок под сады. СНТ должно было отмежевать землю на более мелкие участки. Подойдите с этим документом в управле-ние Росреестра в Екатерин-бурге по адресу: улица Гене-ральская, 3 в любую среду в кабинет номер три.
Читательница «ОГ»:
— Отец мужа умер в 

1992 году, и с тех пор никто 
не вступил в наследство. 
Как нам оформить право 
собственности на частный 
дом, который принадлежал 
отцу и в котором мы сейчас 
живём?

И.С.:— Наследники должны были объявиться в течение полугода. Теперь вам надо в судебном порядке восста-навливать срок для приня-тия наследства и устанавли-вать факт принятия наслед-ства. При этом суд при рас-смотрении дела будет при-влекать всех заинтересован-ных лиц.

Купить квартиру, не выходя из домаПредставители Управления Росреестра рассказали «ОГ», когда выгодно пройти регистрацию прав на недвижимость в электронном виде

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Скоков Андрей 
Инструктор по фитнесу, 
призер чемпионатов Рос-
сии и Кубка Восточной 
Европы по бодибилдингу.

Посоветуйте, что 
нужно делать, что-
бы суставы остава-
лись здоровыми? 

— Когда суставы здо-
ровы, мы движемся по 
жизни легко и непри-
нужденно. Но стоит су-
ставам дать сбой, дви-
жение замедляется, и 
мы рискуем оказаться 
на обочине жизни. Чтобы 
суставы оставались здо-
ровыми, нам требуются 
регулярные физические 
нагрузки, а также одно-
временное: 
1.Питание, восстанав-

ливающее суставы1 
2. Снижение воспали-

тельных процессов в 
суставах, способных 
спровоцировать отек и 

боль, ограничивающих 
движение2.

1. Для питания су-
ставов хорошо по-

дойдут  средства серии 
«Хонда». Они содержат 
максимум3 важных для 
суставов компонентов, 
способствующих есте-
ственному восстановле-
нию хряща, улучшению 
подвижности и гибкости 
суставов: хондроитин, 
глюкозамин, коллаген, 
гиалуроновую кислоту, 
МСМ и витамины («Хон-
да drink»).

В серии «Хонда» 
большой выбор форм 
выпуска – для любых 
предпочтений: 

Хондропротектор-
ный напиток 
«Хонда drink»

Рекордсмен3 по соста-
ву! Максимум3 коллагена, 
хондроитина, глюкоза-
мина, гиалуроновой кис-
лоты и MSM для усилен-
ного питания суставов

Таблетки 
«Хонда 
Глюкозамин 
Максимум» 

С высоким содержа-
нием глюкозамина – 750 
мг в 1 таблетке. Самый 
доступный по цене глю-
козамин.4

Таблетки 
«Хонда Форте» 

500 мг хондроитина и 
500 мг глюкозамина в 1 
таблетке, как в аналогах, 
но по выгодной цене5

Крем «Хонда»

С максимумом6 хон-
дроитина и глюкозамина 
для их глубокого проник-
новения через кожу7.

 

2. Чтобы снизить риск 
воспаления в суста-

вах, принимайте «Ар-
тромаксимум» с марти-

нией, способствующей 
уменьшению воспали-
тельных процессов в 
суставах, снижению боли 
и повышенного уровня 
мочевой кислоты. 

Совместный   при-
ем «Хонды» и «Артро-
максимума» расширит 
ваши возможности по 
физическим нагрузкам и 
поможет сохранить под-
вижность и гибкость су-
ставов и позвоночника на 
протяжении всей жизни. 
Изготовлено Эвалар для 
максимума движений.

1«Хонда». 2«Артромаксимум» мартиния. 3В серии «Хонда». 4По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал, 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» про-
изводства Valeant. 5По данным ЗАО «Группа ДСМ» за апрель, 2017 г. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар». 7За счет содержания 
Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключение по использованию аквакомплекса глицеросрольвата титана 
(Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар»).

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

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

?
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По словам специалистов Управления Росреестра, в этом году 
по сравнению с прошлым количество желающих зарегистрировать 
недвижимость через Интернет увеличилось в пять раз

Елизавета МУРАШОВА
В понедельник врио губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев по-
сетил ГО Верхнее Дубро-
во и оценил, как идёт стро-
ительство моста через же-
лезную дорогу. По сло-
вам главы областного мин-
транса Василия Старкова и 
представителей подрядной 
организации, работы вы-
полняются с опережением 
графика. По итогам рабоче-
го визита глава региона ре-
шил увеличить финансиро-
вание объекта, чтобы запу-
стить путепровод досрочно. — Общая стоимость объ-екта — более 400 миллионов рублей, уже сейчас работы выполнены практически на-половину. По поручению гла-вы региона в этом году фи-нансирование объекта уве-личится почти на 130 мил-лионов рублей, — рассказал министр транспорта и связи Свердловской области Васи-лий Старков.По планам объект должны были сдать в эксплуатацию к ноябрю 2019 года, но с учё-том дополнительных финан-совых вложений, сооружение моста закончат в нынешнем году. Кстати, несколько свай уже установлено.— Контракт заключали до 2019 года, чтобы соблю-сти все процедуры, предус-мотренные законом о госза-купках. В большей степени это было связано с финан-сированием строительства — подстраховались, чтобы получить субсидии из феде-рального бюджета, — объ-яснил «ОГ» глава ГО Верх-нее Дуброво Валерий Коноп-
кин. — В том, что подряд-ная организация ООО «Жас-мин» все работы выполнит в срок, я не сомневаюсь. Это надёжная, опытная компа-ния, и специализируется она как раз на строительстве пу-тепроводов. 

О решении запустить пу-тепровод досрочно мэр со-общил местным жителям на митинге накануне Дня Побе-ды. Информацию встретили аплодисментами и одобри-тельными возгласами. В раз-говоре с «ОГ» верхнедубров-цы признались, что ждали моста через железную доро-гу ещё с 1980-х годов. Желез-нодорожный переезд через Транссибирскую магистраль из-за оживлённого движения поездов часто закрывали — чтобы выехать на тракт или, наоборот, попасть в посёлок, в утреннее и вечернее время автомобилисты проводили в пробках от нескольких де-сятков минут до нескольких часов, и, как результат, лю-ди часто опаздывали на ра-боту или на учёбу. На посто-янные пробки местным вла-стям неоднократно жалова-лись предприниматели. Из-за закрытого переезда, раз-деляющего две части посёл-ка, с трудностями сталкива-лись и сотрудники экстрен-ных служб. Однако изыскать немалые суммы на строи-тельство моста всё это время не удавалось.Строительство путепро-вода началось в ноябре 2016 года — тогда же дорожники закрыли переезд. Для того чтобы общественный транс-порт и автомобилисты мог-ли выехать из посёлка, запу-стили временную объездную дорогу в сторону ГО Зареч-ный, протяжённостью более семи километров. Так путь до Екатеринбурга, где рабо-тает и учится значительная часть верхнедубровцев, уве-личился на 15–20 минут, но наиболее критической ситу-ация стала для скорой помо-щи и пожарных, которые те-перь с трудом успевают до-браться на вызов в отрезан-ную переездом часть посёл-ка. Поэтому чем быстрее за-пустят новый путепровод — тем лучше.

Мост через железную дорогу в Верхнем Дуброво запустят досрочно

Эммануэль Макрон стал самым 
молодым президентом Франции
Кандидат от движения «Вперёд!»,  в прошлом министр экономики 
и инвестиционный банкир, Эммануэль Макрон одержал в воскре-
сенье убедительную победу на президентских выборах во Фран-
ции. Его поддержали 66,06 процента избирателей (20,7 млн фран-
цузов). 39-летний Макрон стал самым молодым французским гла-
вой за всю историю. 

Избранный президент родился 21 декабря 1977 года на севе-
ре Франции, в Амьене в семье медиков. Макрон женат на своей 
школьной учительнице Брижит Троньё, которая старше его на 24 
года. Она преподаёт литературу в колледже иезуитов в элитном XVI 
округе Парижа.

У нового лидера Франции три диплома: Париж-Нантер (магистр 
философии), столичный Институт политических наук, страсбург-
ская Национальная школа администрации (ENA). С 1999 по 2001 
год Макрон был помощником французского философа Поля Рикё-
ра. Работал инспектором в Министерстве экономики. Из финансо-
вой инспекции перешёл в банк Ротшильда, где в 2010 году стал од-
ним из управляющих. Вскоре молодого банкира пригласил в свою 
команду в качестве экономического советника депутат-социалист 
Франсуа Олланд (бывший президент Франции). С 2012 по 2014 год 
работал заместителем генерального секретаря при президенте Ол-
ланде. Подал в отставку в июне 2014 года, а уже в августе был на-
значен министром экономики. На новом посту заслужил репутацию 
либерала.

В ноябре 2016 года Макрон объявил о своем участии в прези-
дентских выборах и опубликовал книгу-программу «Revolution» 
(«Революция»), сразу ставшую бестселлером. 

Макрон — сторонник политики открытых дверей для имми-
грантов. Настаивает на жёсткой борьбе с терроризмом. Поддер-
живает увеличение финансирования спецслужб, армии и полиции. 
Выступает за ограничение иностранных инвестиций, поддерживает 
торговое соглашение между ЕС и Канадой.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Богдановиче объявили 
новый конкурс 
на должность главы
С 10 мая стартовал очередной приём доку-
ментов на должность главы ГО Богданович. 
Конкурс, объявленный ранее, комиссия при-
знала несостоявшимся.

Как отметили в думе муниципалите-
та, по итогам двух этапов конкурса комис-
сия решила, что кандидаты продемонстри-
ровали недостаточный уровень професси-
ональных знаний и навыков, чтобы возгла-
вить городской округ. Напомним, докумен-
ты подали девять кандидатов (в том числе 
действующий мэр Владимир Москвин и экс-
глава Андрей Быков) — все прошли во вто-
рой тур.

До выборов нового мэра муниципалитет 
будет возглавлять Владимир Москвин. Его 
срок полномочий закончился в марте.

Елизавета МУРАШОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «ОГ»

Количество поездов 
«Китай — Европа», проезжающих 
через порт Маньчжурия, 
достигло 27
6 мая в Москву приехал первый товарный поезд по новому марш-
руту «Сямэнь — Маньчжурия — Европа». Поезд перевёз грузы стои-
мостью 2,5 млн юаней, сообщила газета «Хэйлунцзянская экономи-
ка» со ссылкой на таможню Маньчжурии. 

Сейчас порт Маньчжурия собирает грузы с 60 городов Китая, 
что позволяет создать удобный транзитный канал. По словам зам-
директора отдела контроля таможни Маньчжурии Сюй Сюемэн, ве-
домство разработало новый режим проверки и перевалки грузов. 
Для поездов предоставляется услуга предварительного заказа на 
таможенное оформление «24 часа в сутки — 365 дней в году». Та-
можня Маньчжурия также своевременно координирует свои дей-
ствия с Сибирским таможенным управлением, чтобы быстро про-
верять и пропускать поезда, снижать время задержки поездов в 
порту. Отметим, что российские города являются для Китая важ-
ными пунктами для транзита товаров в Европу.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТАТОЙ… БОЛЬ… ВОСПАЛЕНИЕ…
Натуральное лекарство
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
для лечения простатита
 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного 

Алтая

Спиртовая 
настойка

Можно 

добавлять 

в напитки

 1
77

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
07

 1
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 24.04.2017 № 382-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 982-РП «О подготовке и проведении в 2017 
году на территории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 12533).
5 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 03.05.2017 № 180-д «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 07.04.2014 № 79-д» 
(номер опубликования 12538).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.05.2017 № 202 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременно-
го пособия при возникновении поствакцинальных осложнений, включенных в 
перечень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими при-
вивками, не включенными в национальный календарь профилактических при-
вивок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.12.2016 № 636» (номер опубликования 12539);
 от 02.05.2017 № 203 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление единовременного пособия жен-
щинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и после-
дующих детей», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.12.2016 № 602» (номер опубликования 12540);
 от 02.05.2017 № 204 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвест-
но отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.07.2016 № 384, и приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.12.2016 № 608 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям от-
дельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.07.2016 № 384» (номер опубликования 12541);
 от 02.05.2017 № 205 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, 
награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.12.2016 № 640» (номер опубликования 12542);
 от 02.05.2017 № 206 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 632» (номер опубликования 12543);
 от 03.05.2017 № 207 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по 
погребению умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, установленному федеральным 
законом», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 26.12.2016 № 617» (номер опубликования 12544);
 от 03.05.2017 № 208 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
получившему увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-
дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 10.01.2017 № 4» (номер опубликования 12545);
 от 03.05.2017 № 210 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на про-
езд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирско-
го транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.01.2017 № 24» (номер опубликования 12546);
 от 03.05.2017 № 211 «О проведении конкурсных мероприятий Министер-
ства социальной политики Свердловской области в 2017 году» (номер опубли-
кования 12547);
 от 04.05.2017 № 217 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Назначение и организация выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 23.01.2017 № 39» (номер опубликования 12548);
 от 04.05.2017 № 218 «О внесении изменений в Административный регла-

мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих де-
тей», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 10.01.2017 № 9» (номер опубликования 12549).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 04.05.2017 № 40 «Об утверждении формы ведения перечня видов регио-
нального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осущест-
вление» (номер опубликования 12550).

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 17.04.2017 № 390 «Об утверждении Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отхо-
дов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 12551).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 25.04.2017 № 454-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:931, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района «Екатерин-
бургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 12552);
от 25.04.2017 № 455-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Инженера Алиева, д. 19, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12553);
от 25.04.2017 № 456-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельных участков с када-
стровыми номерами 66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных в 
г. Екатеринбурге, село Горный Щит, ул. Иргинская, д. 16, находящихся в террито-
риальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (но-
мер опубликования 12554);
от 25.04.2017 № 457-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного в г. Екате-
ринбурге, ул. Ручейная, д. 4, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12555);
от 26.04.2017 № 470-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Фурманова — Московской — Амундсена — 
Шаумяна — Чкалова — переулка Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — 
Чкалова — Обувщиков» (номер опубликования 12556);
от 27.04.2017 № 479-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Омской — Учителей — Июльской — Совет-
ской» (номер опубликования 12557);

от 28.04.2017 № 481-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) 
в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 12558);
от 28.04.2017 № 482-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской 
— Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 12559);
от 28.04.2017 № 483-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: 
«Реконструкция тепломагистрали М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой терри-
тории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опубликования 12560);
от 28.04.2017 № 484-п «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Мира — Педагогическая — Гагарина — переулка Отдельный» (номер 
опубликования 12561);
от 28.04.2017 № 485-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улицы Газетной» (номер опубликования 12562);
от 28.04.2017 № 486-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улицы Бархотской» (номер опубликования 12563);
от 03.05.2017 № 502-п «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «объекты эксплуатации и управления жилищ-
ным фондом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, стро-
ительный № 167» (номер опубликования 12564).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
от 27.04.2017 № 126 «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер опубликования 12565);
от 28.04.2017 № 127 «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения 
государственной функции надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний и составления протоколов, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 24.10.2013 № 386» (номер опубликования 12566);
от 03.05.2017 № 130 «О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Департамента по труду и занятости населения Свердловской области» 
(номер опубликования 12567).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 02.05.2017 № 27–01–33/72 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Управления архивами Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27–01–33/72» (номер опублико-
вания 12568).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Курортный сбор всё-таки введут. 

Пока экспериментально 

МОСКВА. Правительство внесло в Госдуму проект закона о введении с 
1 января 2018 года курортного сбора, соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте кабинета министров, сообщают РИА Новости.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае» предполагает, что регионы 
сами должны установить размер сбора, не превышающий 100 рублей 
с человека в день. Местные жители платить его не будут.

Эксперимент проводится с целью создания благоприятных усло-
вий для развития туризма и курортов. По его итогам будет принято ре-
шение либо о введении такого сбора на постоянной основе на всей 
территории страны, либо об отказе от него. Отмечается, что расходы на 
реализацию будут финансироваться из региональных бюджетов.

Идея туристических сборов довольно распространена в мире. 
Даже в Крыму в 1993–2011 годах взимался такой сбор. Его платят и 
туристы в Непале, ОАЭ, Таиланде, Австрии, Италии, Испании, Фран-
ции, Швейцарии, Чехии, Болгарии. Курортный сбор позволит сохра-
нить и улучшить курортную инфраструктуру, которая с развитием вну-
треннего туризма стала испытывать существенную нагрузку, считают в 
министерстве по делам Северного Кавказа.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Открылась почтовая 

навигация

Свердловские почтовики приступили к доставке 
почты, пенсий, продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости в труднодоступные населён-
ные пункты Гаринского и Таборинского районов 
катером и паромом.

В этом году весенний паводок в области 
прошёл относительно спокойно для почтовиков, 
и доставка корреспонденции, посылок и пен-
сий в сельские территории шла бесперебойно. В 
Гаринском районе доставка почты проходит по 
реке Сосьве, в Таборинском районе — по реке 
Тавде. Ежемесячно почтовый катер по Гарин-
ским рекам проходит около 2 000 км. В Таборин-
ском районе почта переправляется паромом. В 
труднодоступных территориях живут более двух 
тысяч человек. На катер почтовики перешли в 
2012 году,  раньше использовали вертолёт.

Станислав БОГОМОЛОВ

Накануне Дня Победы близ 
озера Шарташ департамент 

по делам молодёжи, 
региональный центр 

патриотического воспитания 
и военно-исторический 

клуб «Горный щит» провели 
реконструкцию одного 

из эпизодов Харьковского 
сражения 1942 года

В парадном строю праздника Победы
В этом году впервые на брусчатку площади 1905 года 
в парадном строю вышли юнармейцы и продемонстрировали 
отменную строевую подготовку
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Один из раритетов Музея военной техники в Верхней Пышме 
бронеавтомобиль БА-20 прибыл на парад своим ходом

Врио губернатора 
Евгений Куйвашев 
тепло поздравил 
уральцев 
с праздником 
Победы

Уральцам с погодой повезло больше, чем москвичам, и они смогли полюбоваться воздушным парадом 
боевой техники

На самых почётных местах наши ветераны-фронтовики — Солдаты Победы

В акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге 
приняли участие более ста тысяч человек! 
В 50 странах состоялись такие же шествия
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Под чужим флагом

на хоккейных первенствах планеты выступало 10 уроженцев области. Восемь из них защищали 
честь нашей страны (о них – в номере «ог» за 5.05.2017), а двое других – сражались за чужеземцев.

На чемпионатах мира по хоккею уроженцы 
Среднего Урала играли не только за Россию

Эдуард леВандоВский кирилл старкоВ
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l В Краснотурьинске жил до 15 лет, после чего 
родители увезли его на ПМЖ в Германию. 
l В детстве хорошо играл в хоккей с мячом,  
но в Германии, где этот вид спорта почти  
не развит, вынужден был переключиться  
на хоккей с шайбой.  
l В 2013-2015 годах отыграл два сезона  
за екатеринбургский «автомобилист»  
(122 матча, 10 голов, 19 передач).  
В сезоне 2014–2015 был капитаном команды

l из Свердловска уехал в возрасте 4-х лет, 
когда его отец – известный в 80-е годы 

форвард «Автомобилиста» и ЦСКА  
Олег Старков – стал выступать  

за датский клуб «Эсбьерг энерги».
l По количеству чемпионатов мира,  

в которых он принимал участие,  
занимает среди уроженцев области 

второе место – после Алексея Яшина  
(9 турниров)

дата рождениЯ (возраст)

игроВое амплуа

наЦиональность

место рождениЯ

страна, За которую играл на чемпионатах мира

дебют на чемпионатах мира

количестВо чемпионатоВ мира

сыгранные матчи и набранные очки

протиВ россии

В россии
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3 мая 1980 года (37 лет)

крайний нападающий

немец

Краснотурьинск 

Германия

2002 (21 год)

4 (2002–2005) 

26, 8 (1 гол + 7 передач)

не играл

31 марта 1987 года (30 лет)

центральный нападающий

русский

Свердловск

дания

2007 (20 лет)

6 (2007, 2011–2013, 2015, 2016)

41, 7 (2 гола + 5 передач)

4 игры, 0+2

7 лет играл в клубах КХл (2008–2015) один сезон играл за ЦСКА (2008–2009)

      ФотоФакт

Кристина Ильиных представит Россию  на чемпионате ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
в Казани завершился чемпи-
онат России по прыжкам в 
воду. Столица Татарстана на 
протяжении пяти дней при-
нимала у себя лучших пры-
гунов со всей страны, кото-
рые сражались не только за 
медали национального пер-
венства, но и за путёвку на 
чемпионат европы, который 
пройдёт в Киеве с 12 по 18 
июня.Свердловчане не остались без наград чемпионата Рос-сии. Главная надежда реги-она в этом виде спорта Кри-
стина Ильиных завоевала зо-лотую медаль вместе с пред-ставительницей Пензы На-
деждой Бажиной в синхрон-ных прыжках с трёхметрово-

го трамплина. Надо сказать, что для девушек эта награда не стала неожиданной: именно этот дуэт представлял Россию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Однако в индивидуальных прыжках Кристине Ильиных, в отличие от своей партнёр-ши, завоевать медаль не уда-лось. Надежда Бажина высту-пала в индивидуальных сорев-нованиях на метровом трам-плине и сумела показать луч-ший результат. А свердловчан-ка, выступавшая на привыч-ном трёхметровом трампли-не, неожиданно заняла лишь девятое место. Хотя в предва-рительных прыжках Ильиных показала лучший результат, а в полуфинале была второй.Но несмотря на неудачное выступление в индивидуаль-

ных прыжках, Ильиных будет представлять Россию на трёх-метровом трамплине на чем-пионате Европы. Такое реше-ние принял тренерский штаб национальной команды. Вме-сте со свердловчанкой в борь-бу за медали континентально-го первенства вступит чемпи-онка России в этом виде про-граммы петербурженка Ека-
терина Некрасова.Ильиных вошла и в состав национальной сборной в про-грамме синхронных прыжков в воду с трёхметрового трам-плина. Тут, как говорится, без неожиданностей: свердлов-чанка выступит в дуэте с На-деждой Бажиной, которая так-же представит Россию в сорев-нованиях на метровом трам-плине.
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олаф ланге остаётся 
главным тренером «угмк»
главный тренер женского баскетбольного клуба 
«угмк» Олаф Ланге останется во главе коман-
ды на следующий сезон. об этом заявил дирек-
тор «угмк» Максим Рябков.

«Олаф ланге останется тренером «УГМК», 
контракт с ним был продлён давно, мы ещё в 
феврале договорились об этом. Сэнди Брон
делло сосредоточится на работе в «Финиксе», в 
полном объёме работать с «УГМК» она больше 
не сможет. У нас уже есть ясность с тем, кто за-
менит Бронделло в качестве ассистента главного 
тренера», передаёт слова Рябкова «Р-Спорт».

имя нового помощника ланге пока не назы-
вается, однако, по информации «ОГ», им станет 
41-летний американец Джеймс Уэйд. Он изве-
стен по работе ассистентом главного тренера во 
французском «Монпелье» и американских «Сан-
Антонио Старс» и «Миннесота линкс».

Напомним, что в этом сезоне «УГМК» не-
удачно выступил в финале четырёх евроли-
ги, который проходил в екатеринбурге. «лиси-
цы» заняли третье место, уступив в полуфина-
ле турецкому «Фенербахче». При этом «УГМК» 
в тяжелейшей борьбе смог сломить сопротив-
ление курского «динамо» в финале чемпиона-
та России, защитив звание сильнейшей коман-
ды страны.

данил палиВода

 
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:

«семьЯ» 
жениться и разводиться теперь 

можно через... интернет

«дом. сад. огород»
без «паспортов» –  

не сажать!

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

дорогие читатели!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
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 лауреаты EMYA
чтобы понять, на какую высоту в музейном деле поднялся ельцин Центр, достаточно пере-
числить хотя бы несколько победителей прошлых лет.

олимпийский муЗей В лоЗанне
Это действительно грандиозный музей, 

открытый в штаб-квартире Международно-
го Олимпийского комитета в Швейцарии 23 
июня 1993 года по инициативе председателя 
МОК Хуана Антонио Самаранча. титул «евро-
пейского музея  года» он получил в 1995-м. 
Он насчитывает более 10 тысяч экспонатов и 
является самым крупным спортивным олим-
пийским музеем в мире. для посетителей 
здесь предусмотрена масса технологических 
инноваций – для реализации проекта были 
установлены 27 ЖК-экранов, в центре му-
зея возвышается видеостена 1800, где мож-
но увидеть известных спортсменов, леген-

дарные моменты Олимпийских игр и даже 
видео с откровениями Мохаммеда Али и на-
шего земляка Александра Попова. и именно 
здесь горит вечный Олимпийский огонь. 

муЗей «титаника» В белФасте
Музей и памятник морско-

го наследия Белфаста на ме-
сте бывшей верфи Харланд энд 
Вольф открыт 1 апреля 2012 
года. Здесь можно во всех под-
робностях узнать историю о ле-
гендарном «титанике», затонув-
шем в своём первом рейсе в 
1912 году, а также о его братьях 
– кораблях «Олимпик» и «Брита-
ник». Угловатая форма здания 
площадью более 12 тысяч квадратных метров 
напоминает форму носов этих кораблей. Воз-
вышающиеся на 90 футов имитации корпуса 
судна имеют ту же высоту, что и «титаник» от 
киля до мостика, а само здание может одно-
временно вместить более 3547 посетителей 
(столько человек было на самом корабле).

Экспозиция состоит из девяти отдельных 

галерей, пройдя через которые этаж за эта-
жом, можно ознакомиться с кораблём, от ма-
шинного отделения до капитанского мости-
ка. Во время своего визита в музей режиссёр 
«титаника» Джеймс Кэмерон сказал: «Это по-
настоящему феноменально, это крупнейшая 
в мире экспозиция, посвящённая «титанику». 
Награду музей получил в 2015 году. 

муЗей истории польских еВрееВ «полин» В ВаршаВе
Музей открыт в 2013 году на террито-

рии бывшего Варшавского гетто. В здании 
музея, дизайне, в экспозиции – оригиналь-
ные решения финского зодчего Райнера 
Махламяки. Музей «рассекает» гигантская 
трещина-пещера – это вестибюль. Вход в 
неё – это вход в музей, напротив – окно во 
всю стену фасада. трещина сужается квер-
ху, но не зарастает, оставляя извилину све-
та, рассекающую крышу. Основная экспо-
зиция площадью 4 тысячи квадратных ме-
тров состоит из восьми галерей, посвящён-
ных тысячелетней истории еврейской об-
щины Польши, которая была практически 
полностью уничтожена во время Холокоста. 

лауреатом премии музей стал в 2016 году, 
именно там пройдёт следующая церемония 
награждения.

В екатеринбурге  
по адресу Энгельса, 15  
открылся музей 
уральского художника 
Миши Брусиловского.  
на сегодняшний день  
это крупнейшее собрание 
работ художника, 
созданных  
с 1948 по 2016 год.  
так, в экспозиции 
представлен первый 
автопортрет брусиловского 
и одна из его последних 
работ – портрет Николая II. 
Всего в музее более 200 
работ мастера, а также 
личные вещи, среди 
которых палитра, кисти, 
фотографии, дневник  
и письма. музей открылся 
7 мая – в этот день 
художнику должно было 
исполниться 86 лет

6 протокол
Футбол
премьер-лига. 27-й тур

«урал» (екатеринбург) – «крылья советов» (самара) – 1:3 (1:0)
«урал»: Заболотный, табидзе, Балажиц, данцев, Кулаков, емельянов, димитров, Павленко, 

ильин, Манучарян (Павлюченко, 80), лунгу (Глушков, 79).
«крылья советов»: лория, Ятченко, Надсон (Паскуато, 46), Корниленко, Бато, Мияйлович, 

Зинков, Бруно (Башкиров, 88), Зотов, Божин, ткачев (чочиев, 78).
голы: ильин, 2; Бруно, 54; Корниленко, 75; Паскуато, 89.
– «Урал» потерпел четвёртое поражение в чемпионате подряд, а с учётом финала Кубка 

России «шмели» уступили в пятом матче подряд
результаты других матчей: «Амкар» – ЦСКА – 0:2 (чалов, 60, Натхо, 66); «Арсенал» – «Ро-

стов» – 1:0 (Бурмистров, 38); «Спартак» – «томь» – 1:0 (Промес, 15); «Оренбург» – «Красно-
дар» – 1:0 (ложбанидзе, 49); «Рубин» – «Уфа» – 2:1 (Цаткаш, 37,53 – Стоцкий, 19); «Зенит» – 
«терек» – 0:1 (Мбенг, 65); «Анжи» – «локомотив» – 0:0.

– По итогам 27-го тура московский «Спартак» официально оформил чемпионство в ны-
нешнем сезоне

положение команд: «Спартак» – 63 очка; ЦСКА – 53; «Зенит» – 52; «Краснодар» – 45; «те-
рек» – 42; «Ростов» – 42; «Уфа» – 36; «локомотив» – 36; «Рубин» – 35; «Амкар» – 34; «Анжи» – 
30; «урал» – 29; «Оренбург» – 26; «Крылья Советов» – 25; «Арсенал» – 24; «томь» – 14.

– Матчи 28-го тура пройдут с 12 по 14 мая. «Урал» 13 мая на своём поле примет «Красно-
дар». Начало встречи – 14:00 по местному времени.

мини-Футбол
суперлига. 1/4 финала.

«динамо» (москва) – «синара» (екатеринбург) – 6:8 (5:6)
голы: Бурков (6); Нандо (6); Робиньо (14); Фукин (19); Ари (25); Сучилин (29) – Аширов 

(1); дёмин (5, 8); Герасимов (16); Сорокин (19); Агапов (20); Фахрутдинов (27); Бастриков (47).
«динамо» (москва) – «синара» (екатеринбург) – 3:2 (1:0)
голы: Робиньо (7); Нандо (30); Бурков (54, д. в.) – Сорокин (33); Герасимов (50).
– Ответные матчи команды сыграют 10 и 11 мая в екатеринбурге. Счёт в серии до трёх  

побед пока равный – 1–1.
подготовил данил палиВода

 Важно
Врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
здравил коллектив ельцин Цен-
тра с впечатляющим успехом. 
В телеграмме на имя директора 
музея первого Президента Рос-
сии Бориса ельцина Дины Соро
киной говорится:

«Поздравляю весь коллек-
тив музея ельцин Центра с пре-
стижной профессиональной на-
градой. Впервые российский 
музей вошёл в число лауреа-
тов премии. Эта награда свиде-
тельствует о несомненных успе-
хах ельцин Центра в укрепле-
нии общественной роли музеев, 
успешности работы с самыми 
разными аудиториями, выстра-
ивании современных коммуни-
кативных связей». 

Церемония награждения проходила в хорватии, в Загребе, 
где ельцин Центр представили его директор дина сорокина 
(слева), а также Валентин и татьяна юмашевы
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николай коляда 
определился  
с участниками фестиваля 
«коляда-Plays»
уральский драматург Николай Коляда опубли-
ковал афишу с финальным списком спектаклей, 
которые можно будет увидеть во время ежегод-
ного международного театрального фестива-
ля современной драматургии «коляда-Plays». он 
пройдёт с 20 по 30 июня в екатеринбурге.

В основную конкурсную программу 
«Коляда-Plays» вошли 37 спектаклей театров из 
России, Румынии, Македонии, Казахстана, Вен-
грии и Сербии. Фестиваль будет идти в течение 
10 дней на восьми площадках города. Билеты 
можно приобрести уже сейчас. Полную афишу 
можно посмотреть на oblgazeta.ru.

Напомним, что международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-
Plays» Николай Коляда основал в 2008 году. 

пётр кабаноВ

Первый в Европе Екатеринбургский Ельцин Центр удостоен престижной международной премииНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Музей бориса ельцина стал 
обладателем одной из трёх 
главных наград конкурса 
«Лучший европейский музей 
2017 года» (EMYA) – он удо-
стоен приза имени основате-
ля премии Кеннета Хадсона. 
Эта награда впервые присуж-
дена российскому музею.Конкурс EMYA придумал журналист Кеннет Хадсон в 1977 году. Он много писал о культуре, и о музеях в частно-сти, обращая внимание, что не-которые музеи предлагают но-вый взгляд на то, что важно в обществе, что является пред-метом диалога, заостряет вни-мание, переключает фокус. По-этому EMYA задумывался имен-но как конкурс инноваций и но-вых проектов в музейной сфе-ре. За 40 лет истории премии её лауреатами в разные годы ста-новились в том числе Музей ев-ропейских и средиземномор-ских цивилизаций в Марселе, Музей мировых культур в Кёль-не, Шотландский музей транс-порта в Глазго. Теперь в один ряд с ними встал и Ельцин Центр. Екате-ринбургский музей отметили за высокий уровень мультиме-дийности, впечатляющий ди-зайн музейной экспозиции, об-ширную программную и обра-зовательную деятельность, в том числе в плане обществен-ной дискуссии по таким важ-ным темам, как ценности демо-кратии и свобод. В Хорватии музей Ельцин Центра презентовала лично его директор Дина СОРОКИНА. По возвращении она рассказала «ОГ» о том, почему эта премия считается «музейным Оска-ром», что была выбрана в жюри премии 2018 года и как отно-сится к очередному негативно-му высказыванию в адрес му-зея Никиты Михалкова. 

– в России до ельцин цен-

тра ещё никто этой престиж-
ной премии не получал, что 
почувствовали, когда узнали 
о победе? – Это было огромное удив-ление. Мы максимум рассчи-тывали на специальное упоми-нание. Таковых в премии уч-реждено пять. Они были даны очень достойным музеям. Мы были приятно удивлены, когда услышали, что удостоены пре-стижной премии Кеннета Хад-сона, основателя премии. Он был яркой личностью, и пре-мия обычно даётся как раз яр-ким проектам, людям, музеям. 

– Участие в конкурсе при-
нимают в основном музеи со-
временного искусства?– Абсолютно нет. Напри-мер, главный приз этого года был присуждён музею этногра-фии в Женеве, приз Совета Ев-ропы был дан музею работор-говли и рабства в Гваделупе, за-мечательный музей. Это всё не музеи современного искусства, а музеи в широком плане, но в то же время представляющие новаторские, инновационные проекты, которые либо вновь открылись, либо прошли через реорганизацию своих основ-ных выставок. Это более широ-кий контекст.

– Расскажите немного об 
атмосфере премии, ведь это 
была юбилейная – сороковая 
церемония? – Атмосфера была заме-чательная. Мне кажется, дей-ствительно многие ощущали, что церемония была особен-ной. Возможно, это обусловле-но тем, что большинство чле-нов жюри заканчивали в этом году работу на своём посту. Ме-роприятия премии проходили в Загребе, и председатель по-печительского совета премии – Горанка Хоршин, представи-тель Хорватии – тоже отраба-тывала свой последний срок. 

– знаем, что вы вошли в 
жюри следующей премии... – Как я уже упомянула, не-сколько членов попечитель-ского совета и состава жюри в этом году уйдут, и на их место придёт новая смена. Для меня это огромная ответственность, которую я только-только начи-наю осознавать. В состав жю-ри действительно входит боль-шое количество представите-лей музеев-победителей, но не только, также там работают и музейные эксперты с огром-ным опытом музейной экспер-тизы, музейного дела, поэтому мне будет непросто, но я уве-

рена, что интересно работать в таком коллективе. Председа-телем жюри остаётся дирек-тор португальского музея Хо-
се Гомийру, который выиграл премию несколько лет назад. Я подружилась с директором му-зея почты Кимо Аттила – это один из судей, которые при-езжали к нам, чтобы оценить уровень работы музея Б.Н. Ель-цина и Президентского центра. 

– У всех на слуху история 
с оценкой этой премии Ники-
той Михалковым – накануне 
9 Мая он сравнил её с награ-
дой Третьего Рейха. Музей 
ответил публичным заявле-
нием, снова разгорелся скан-
дал. Как отреагировали на 
мнение режиссёра ваши кол-
леги из европы?– Мы, конечно, очень огор-чены и задеты выступлени-ем Никиты Сергеевича в наш адрес. Это не только необосно-ванное, но и достаточно грубое высказывание в адрес наших европейских коллег. Это неува-жение не только к нам и наше-му музею, но и ко всему евро-пейскому сообществу.

полная версия 
интервью —  
на oblgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 мая)

СРЕДА (17 мая)

ВТОРНИК (16 мая)

ЧЕТВЕРГ (18 мая)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина», 
7 и 8 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В МУСПОРТ». Окончание 
(16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 С чего начинается Родина 
(12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.15 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 3 и 
4 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
ставка» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Капитанша», 1 и 2 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». «Лю-
бовницы лорда Маулбрея» (12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай», 1 серия 
(12+)

06.00 Док. проект «Новости. До-
кументы: Фанские горы» (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Со-
ломоновы сотрова (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Технологии комфорта
08.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Спортивный репортер (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!

10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус»
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.25 Прогноз погоды
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Прямая транс-
ляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Вести конного спорта
22.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция Германии
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Италия
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Амбулаторное лечение» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Контракт» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Принц» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Щкала 
синдромов» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 «Линия жизни». 
А.Городницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
14.15 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 
(12+)
16.55 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-
парк. Немецкий денди и его сад»
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К-25-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Свидетели времени». Д/с 
«Вячеслав Вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
00.45 Ю. Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
01.35 Цвет времени. П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (12+)
02.30 С.Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром

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

формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
13.25 Драма «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Детектив «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
17.40 Пусть говорят (16+)
19.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
США. В перерыве - «Вечерние ново-
сти»
21.30 Время
22.05 Т/с «Власик. Тень Сталина», 9 
и 10 серии (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Фантаститческий триллер 
«ЧУЖИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический триллер 
«ЧУЖИЕ». Окончение (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Кабар-
дино-Балкария (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Кураж» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.00 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 5 и 6 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Мальчик со скрипкой» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Капитанша», 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». «Обряд 
замка Месгрейвов» (12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай», 2 серия 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международный 
сезон. Париж  (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Гавана (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести конного спорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.10 «ОТК» (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Новости
10.35 Тотальный разбор (12+)
11.35 Новости
11.40 Десятка! (16+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словения
14.30 Новости
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Прямая транс-
ляция
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.20 Прогноз погоды
18.25 АвтоNеws (16+)
18.40 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая трансляция
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Прогноз погоды
22.45 Технологии комфорта
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
ларусь - Норвегия
04.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Мама» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Смертельный исход» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Вражда» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Дочь ге-
роя» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
13.20 Правила жизни
13.50 Эрмитаж
14.15 Иностранное дело. «Великий 
посол»
15.00 Новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 1 
серия (12+)
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К 25-летию камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Историко-биографическая 
драма «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 2 
серия (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Свидетели времени». Д/с 
«Вячеслав Вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
00.45 А.Бузлов, Ю.Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (12+)
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

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

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Новогодний переполох» 
(16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
11.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
12.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
13.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
14.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
15.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
16.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина», 
11 и 12 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Фантастический триллер 
«ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Север-
ная Осетия (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Кураж» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 7 и 8 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Вер-
ное средство» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Капитанша», 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». «Гали-
факс» (12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай», 3 серия 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 АвтоNеws (16+)
08.45 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.30 Спортивный репортер (12+)
16.50 Все на Матч!
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»

19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция
01.40 После футбола
02.25 Спортивный репортер (12+)
02.45 Все на Матч!
03.15 Передача без адреса (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнай-
тед»
05.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Удар на опережение» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Опасные долги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сосед» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Эра во-
долея» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Вспоминая Г.Гречко. «Цитаты 
из жизни»
13.20 Правила жизни
13.50 Пешком...
14.15 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 2 
серия (12+)
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. В.Трошин
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы»
18.25 «Мировые сокровища». Д/ф 

«Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо»
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Историко-биографическая 
драма «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 3 
серия (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Свидетели времени». Д/с 
«Вячеслав Вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
00.45 В.Третьяков, Ю.Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Байкал. Голубое море Сибири»

07.00 «Споёмте, друзья!». Ток-шоу 
6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная кни-
га». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Альбертом 
Галимовым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - ЦСКА. В записи по транс-
ляции 6+
03.50 «Видеоспорт» 12+
04.20 «Участок». Телесериал 12+
05.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная про-
грамма 6+

06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
13.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
15.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
16.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина», 
13 и 14 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Фантастический триллер 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
02.25 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД». 
Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Нижний 
Архыз (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.00 Поехали по Кавказу. Адыгея 
(12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Кураж» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» (18+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4», 9 и 
10 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ко-
роткое замыкание» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Капитанша», 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Шерлок Холмс». «По-
следнее дело Холмса» (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай», 4 серия 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар»
13.30 Передача без адреса (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана Ко-
жану. Бой за титул чемпиона WВО в 
супертяжелом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой за ти-
тул WВО Intеrnаtiоnаl в полутяжелом 
весе. Трансляция из новой Зеландии 
(16+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 «ОТК» (16+)
22.40 Технологии комфорта
22.55 АвтоNеws (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Чужой товар» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Квадрат сатаны» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сосед» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Води-
тель по вызову» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс.. Па-
вел Черенков»
13.20 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
15.00 Новости культуры
15.10 Историко-биографическая 
драма «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 3 
серия (12+)
16.25 Абсолютный слух

17.10 Эпизоды
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.05 Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Свидетели времени». Д/с 
«Вячеслав Вс.Иванов. И бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
00.45 К.Кравцов, А.Шевлякова, 
А.Котов, Ю.Башмет, Д.Трифонов и 
камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
01.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Фивы. Сердце Египта»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (12+)
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная кни-
га». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Аркадием 
Шилклопером» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгяд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)
03.05 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
10.25 Сделка (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
13.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
15.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
16.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Детектив «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
00.55 Драма «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 
02.50 Приключения «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (16+)
04.40 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли 
(12+)
11.55 Поехали по Кавказу. Нижний 
Архыз (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Д/ф «Паранормальное: мор-
ские чудовища», «Паранормальное: 
круги на полях» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Т/с «Кураж» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Киноповесть «GЕNЕRАТIОN 
П» (18+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский-4» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Луна в Скорпионе» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Мелодрама «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК» (12+)
01.10 Т/с «Шерлок Холмс». «Соба-
ка Баскервиль» (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.50 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
13.05 Новости
13.10 Все на матч!
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
16.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая трансляция из 
Венгрии
18.00 Новости
18.05 Континентальный вечер
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 УГМК: наши новости
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция из Турции
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Артем Фролов 
против Талеха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи
02.00 Бокс. Александр Устинов 
против Малика Скотта. Прямая 
трансляция из Великобритании
04.00 Все на матч!
04.30 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Прямая трансля-
ция из Великобритании

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Поймай, если сможешь» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Обгоняя ветер» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Дурное воспитание» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Защитница» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
23.35 Т/с «Шеф». «Проигрыш» 
(16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Любов-
ник светской львицы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»

13.20 Правила жизни
13.45 Письма из провинции
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
17.20 Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер
18.05 25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15  85 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
22.20 Линия жизни. Д.Шпаро
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 « Белые цветы ». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра(на 
татарском языке) 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Старшая жена». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.50 «Участок». Телесериал 12+
03.40 «Музыкальные сливки» 12+
04.20 «Не говори прощай…». Теле-
фильм 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02.25 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
12.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
15.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.05 Смешарики
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.30 Шансон года (16+)
18.20 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Музыкальная Европа (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Без страховки (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.30 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)
17.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
19.20 Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21.30 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Киноповесть «GЕNЕRАТIОN 
П» (18+)
02.10 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

03.20 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

05.00 Т/с «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (12+)
16.15 Мелодрама «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Т/с «Сотня» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: чешские забавы» 
(16+)
23.00 Т/с «Сотня» (16+)
00.00 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)
02.05 Блокбастеры (16+)
03.00 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.30 Автоnеws (16+)
10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.55 Прогноз погоды

11.00 УГМК: наши новости

11.15 Автоинспекция (12+)

11.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА» (12+)

14.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Финалы в 

отдельных видах. Прямая трансля-

ция из Венгрии

14.45 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)

15.20 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Финалы в 

отдельных видах. Прямая трансля-

ция из Венгрии

16.10 Росгосстрах чемпионат 

России по футболу. «Локомо-

тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

19.10 После футбола

20.40 Технологии комфорта

21.00 Красота и здоровье (16+)

21.20 Прогноз погоды

21.25 Автоnеws (16+)

21.45 Прогноз погоды

21.50 Технологии комфорта

22.15 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

23.15 Все на хоккей!

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

01.35 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Екатерин-

бурга (16+)

03.10 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Финалы в 

отдельных видах (0+)

05.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись (16+)

22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)

01.45 Т/с «Русский дубль» (16+)

03.40 Поедем, поедим!

04.05 Т/с «Час Волкова». «Шоу 

должно продолжаться» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.05 Россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи. М.Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
13.55 Мифы Древней Греции
14.25 Не стреляйте в оператора!
15.05 Что делать?
15.50 О.Перетятько, А.Нетребко, 
И.Абдразаков, Ю.Эйвазов, 
В.Ладюк в гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-Петербурга
17.40 Искатели
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ» 
(12+)
22.25 Ближний круг Сергея Соло-
вьева
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
01.00 «Помпеи». Художественный 
фильм 12+

02.50 Л. Лерон. «Пять минут до 

счастья». Спектакль Буинского та-

тарского театра 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

12.10 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-

ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)

16.05 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)

18.00 Битва стилистов (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Дневник конкурса «Ма-

ленькие Принц и Принцесса» (0+)

18.40 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)

22.40 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» 

(16+)

04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)

08.35 М/ф «Маша и медведь» 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дневник охранника 
вождя» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения «ГЕРАКЛ» 
(16+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАН-
НИЕ ДНИ» (12+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Музыкальная Европа (12+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
10.25 Обратная сторона Земли 
(12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Группа «Чайф» и д/ф «С 
чего начинается Родина» (12+)
14.30 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. Кабар-
дино-Балкария (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)

19.05 Д/ф «Паранормальное: 
Планета йети», «Паранормальное: 
Жизнь после жизни» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Мелодрама «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» (18+)
02.05 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.15 Парламентское время (16+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
00.55 Мелодрама «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». 
«Последний маршал» (12+)

06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: город из песка» 
(16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: каталонские при-
ключения» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Кондитер (16+)
17.15 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.00 Комедия «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)
02.05 Блокбастеры (16+)
03.00 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоnеws (16+)

09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 Автоnеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Технологии комфорта
11.20 Лучшая игра с мячом (12+)
11.40 Диалоги о рыбалке (12+)
12.10 Бокс. Александр Журавский 
против Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WВО 
в полусреднем весе. Йоан Конголо 
против Натана Кинга. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция
15.45 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
17.20 Спортивный репортер (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.40 Квадратный метр (16+)
21.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.15 Прогноз погоды
21.20 Технологии комфорта
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Автоnеws (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.40 Все на хоккей!
01.00 В этот день в истории спорта 
(12+)
01.10 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
02.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Командное 
многоборье (0+)
03.55 Д/ф «В поисках свободы» 
(16+)
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 
(16+)
06.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)
08.00 Высшая лига (12+)

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

02.25 «Душа». Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Юби-
лей» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
12.10 Пряничный домик
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии»
13.55 Мифы Древней Греции
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 
(12+)
16.00 Больше, чем любовь
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Предки наших предков
18.10 За столом семи морей
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
21.00 «Агора»
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Творческий вечер поэта Ман-
сура Шигапова 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Ищу невесту без придано-
го». Художественный фильм 16+
01.45 «Малавита». Художествен-
ный фильм 16+
03.40 «Не говори прощай…». Теле-
фильм 12+
05.15 Концерт Зухры Шарифулли-
ной 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

08.40 Комедия «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(16+)

10.25 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

14.15 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

22.55 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 

(16+)

02.25 Мелодрама «УРОК ЖИЗНИ» 

(16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

В будущем году компьютер выиграет  в шахматы у сборной Канады по хоккею!
Скипидарские учёные 
сделали предсказания  
на ближайшее  
и отдалённое будущее.

l 2018 год. Компьютер выиграет в шахматы у сбор-ной Канады по хоккею.
l 2022 год. Дважды два впервые в истории человече-ства превысит психологиче-скую отметку в четыре.
l 2024 год. Появятся принтеры для печати чистой воды и воздуха.
l 2025 год. Появление ми-грантов-имплантантов. Ра-ботящих, непьющих мигран-тов будут имплантировать в обычных людей.
l 2028 год. Появятся бес-проводные провода для пе-редачи проводной энергии по беспроводам.
l 2030 год. Все люди бу-дут ездить на воздушных по-душках. И спать на воздуш-ных подушках.

l 2032 год. Будет кастри-рован первый домашний робот.
l 2034 год. Люди будут хо-дить в тёмных очках даже но-чью. Потому что ночью будет светло, как днём. А всё благо-даря налобным фонарикам.
l 2037 год. 3D-принтеры для прецизионной печати че-ловеческих органов начнут использовать в качестве гнё-та для квашеной капусты. Это 

будет прорывом в технологии квашения капусты.
l 2038 год. Из-за бескон-трольного использования энергии ветра ветра станет мало, он будет очень дорогим. На рынке появится поддель-ный ветер из Китая.
l 2041 год. На Марс будет отправлен грузовой корабль с СМС-сообщениями для жите-лей марсианской колонии.

l 2044 год. На улицах по-явятся автоматы по продаже домов.
l 2049 год. Мошенники научатся подделывать огонь.
l 2051 год. Солнечная энергия станет настолько де-шёвой, что производить её бу-дет невыгодно.
l 2060 год. Пенсионный возраст возрастёт до 400–500 лет.
l 2062 год. Добро и зло поменяются местами. Дваж-ды.
l 2065 год. Мысль ста-нет главным оружием. Будет запущена первая межконти-нентальная баллистическая мысль.
l 2067 год. Дерьмо пере-станет случаться.
l 2068 год. Все войны в мире прекратятся, и начнётся Первый мировой мир.
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«В единстве за права инвалида, 
ребёнка-инвалида»

Общественная организация «Пеликан» продолжает работу 
по проекту «В единстве за права инвалида, ребёнка-инвали-
да», одно из важных направлений которого – деятельность 
приёмной по правам человека.

Большое значение при работе над проектом «В единстве за 
права инвалида, ребёнка-инвалида» сотрудники общественной 
организации «Пеликан» уделяют реализации общих принципов и 
общих обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН о правах 
инвалидов.

Идея Конвенции в том, что идеология ухода за инвалидом 
должна смениться комплексной реабилитацией и абилитацией 
инвалида. И если с реабилитацией всё более-менее понятно, то 
термин «абилитация» и процессы, связанные с ней – понятие новое, 
подразумевающее создание новых компетенций и возможностей 
у людей с ограниченными возможностями здоровья. Конвенция, 
по сути, признаёт право за людьми не только на восстановление, 
но и на развитие, а за государством – обязанность организовать 
реализацию этого права.

Бесспорно, в целях приближения к реализации основных принци-
пов Конвенции сделано много, бесспорно также и то, что ещё боль-
ше сделать предстоит. Это потребует временных, материальных, 
организационных ресурсов. Это, по сути, изменение мировоззрения 
не только людей, окружающих инвалидов, но и самих граждан с 
ограничениями в здоровье.

Сегодня мы говорим не только о том, как должно быть и что 
уже сделано, но и о том, как есть сейчас и что предстоит сделать.

А сейчас инвалидам и их помощникам приходится преодоле-
вать трудности, возникающие почти на каждом этапе их жизни. 
И объективным подтверждением этому служит работа юристов 
общественной приёмной «Пеликана», в которую за четыре месяца 
с начала реализации проекта «В единстве за права инвалида, ре-
бёнка-инвалида» поступило более 120 обращений от инвалидов и 
семей, воспитывающих детей-инвалидов.

У одних граждан трудности начинаются уже на этапе установле-
ния инвалидности, другие решают проблемы по ходу реализации 
Индивидуальной программы реабилитации или абилитации инва-
лида, ребёнка-инвалида.

Консультации по вопросам реализации прав граждан с инвалид-
ностью проводятся в рамках проекта «В единстве за права инвалида, 
ребёнка-инвалида» по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00 по 
адресу: Екатеринбург, улица Сухоложская, дом 9а. Запись по 
телефонам: (343) 210-84-03, 8-904-161-56-65.

Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, реализуется по договору о предоставлении 
гранта № 24/2016-23 от 23.11.2016 г. совместно с Общероссийским 
общественным движением «Гражданское достоинство» в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 г. № 68-рп.

 1
6

«Святое чувство памяти — главное, что мы должны передать молодым»Леонид ПОЗДЕЕВ
Поэта Мусу Джалиля, обес-
смертившего своё имя не 
только талантливыми сти-
хами, но и героическим сол-
датским подвигом, на Ура-
ле почитают особо. И пото-
му, что носители татарско-
го языка, на котором тво-
рил поэт, составляют нема-
лую часть населения наше-
го региона, и потому, что 
в его биографии был не-
большой период работы в 
Свердловской области — в 
1932 году он, тогда ещё со-
всем молодой литератор, 
провёл несколько месяцев 
в творческой командиров-
ке в Надеждинске (ныне го-
род Серов).Накануне 72-й годовщи-ны Победы в Великой Отече-ственной войне мы задали по телефону несколько вопро-сов проживающей в Москве дочери Мусы Джалиля Чул-
пан ЗАЛИЛОВОЙ.

— Чулпан Мусаевна, с ка-
кими чувствами встречаете 
вы очередную годовщину 
Победы?— Как и для всех, День Победы — самый глав-ный для меня и моей семьи праздник. Мы, дети войны, всегда встречаем его с осо-бым чувством, ведь пережи-тые в военные годы лише-ния оставили навечно глубо-чайший след в наших душах. Поэтому 9 Мая мы всей се-мьёй обязательно выходим на марш Бессмертного пол-ка с портретами моего отца и моего мужа. Мой муж тоже воевал, он прошёл две войны — финскую и Великую Оте-чественную, так что для нас это поистине святой семей-ный праздник. Нам знакомы и горечь, которую принес-ла война в каждую семью, и радость Победы. У меня есть и особая гордость, и особая боль в понимании того, что мой отец погиб так трагиче-ски и совершил такой герой-ский подвиг.

— Согласны ли вы с ут-
верждениями, будто для со-
временной молодёжи под-

виг солдат Великой Отече-
ственной войны — это пре-
данья старины глубокой, 
которые не очень-то трога-
ют их юные души?— Нет, не согласна. Я не-давно посетила Екатерин-бург и должна сказать, что мне очень понравился не только сам город, но и встре-чи в нём. Особенно потряс-ло то, как на нашей встрече в Уральском государственном педагогическом университе-те юноши, девушки, подрост-ки и дети читали на русском и татарском языках стихи мо-его отца. Это было необыкно-венно и замечательно! У меня просто комок в горле стоял от того, что эти юные создания помнят, знают и так проник-новенно читают эти стихи. Вот это святое чувство памя-ти — главное, что мы долж-

ны передать молодым. Я гор-жусь, что поэтическое насле-дие моего отца помогает нам в этом.
— А что из этого поэти-

ческого наследия вы бы ре-
комендовали молодёжи для 
прочтения в первую оче-
редь?— Все его произведения достойны того, чтобы их чи-тали и перечитывали. Од-на только «Моабитская те-традь» содержит так много прекрасных стихов. К тому же это ещё и потрясающий исторический документ той войны. Просто чудо, что эти подлинные, трагические, прекрасные стихи дошли до нас. В них так много важ-ного. Я очень люблю стихо-творение «Случается по-рой», написанное моим от-

цом незадолго перед каз-нью, в котором он пишет:
И пусть мои минуты 

сочтены,
Пусть ждёт меня палач 

и вырыта могила,
Я ко всему готов, 

но мне ещё нужны
Бумага белая и чёрные 

чернила…Эти строки — пример то-го, как можно даже в нечело-веческих условиях думать о творчестве. Это такое высо-кое чувство…
— Вы сказали, что и ваш 

муж воевал?

— Мой муж, Малышев Ми-
хаил Михайлович, был на-много старше меня. В этом го-ду ему бы уже исполнилось 97 лет. А в 19-летнем возрас-те его с первого курса архи-тектурного института при-звали на финскую войну. По-сле окончания финской вой-ны он не успел демобилизо-ваться, как началась Великая Отечественная. На войне он был артиллеристом — и при-мечательно, что в начале 1942 года сражался на том же Вол-ховском фронте, где воевал в те дни и мой отец. Он тоже защищал Ленинград, был ра-нен и закончил войну в ос-вобождённом нашими вой-

сками Выборге. А после войны мы с ним много-много лет ра-ботали в издательстве художе-ственной литературы. И брат моей мамы тоже воевал, был ранен, а потом долго лечился в военном госпитале на Урале.
— Чулпан Мусаевна, при-

мите от нашей газеты по-
здравление с Днём Победы 
и пожелания доброго здо-
ровья и долгих лет жизни!— Желаю вашему заме-чательному городу Екате-ринбургу и всей Свердлов-ской области процветать и впредь. Удачи и счастья вам, уральцы!

 СПРАВКА «ОГ»
Муса ДЖАЛИЛЬ, полное имя Муса Мустафаевич 
Залилов (Джалилов), родился в деревне Мустафи-
но Оренбургской губернии в 1906 году.

С 1927 года по 1942 год жил, учился и рабо-
тал в Москве. В 1931 году окончил факультет ли-
тературы и искусства Московского государствен-
ного университета. В 1932 году был направлен в 
творческую командировку в Надеждинск Ураль-
ской области (ныне город Серов Свердловской 
области).

Первый сборник его стихов и поэм на татар-
ском языке вышел в свет в Москве в 1930 году, а 
на русском языке впервые он был опубликован в 
1935 году.

Летом 1936 года поэт женился на выпускни-
це экономического техникума Амине Сайфулли-
ной. 10 апреля 1937 года в их семье родилась 
дочь Чулпан.

Осенью 1941 года Муса Джалиль доброволь-
но вступил в Красную Армию, а в феврале 1942 
года в звании старшего политрука (соответство-
вало офицерскому званию капитана) был направ-
лен на Волховский фронт. С апреля 1942 года — 

корреспондент редакции газеты 2-й Ударной ар-
мии «Отвага».

В июле 1942 года при попытке прорыва из 
окружения в районе станции Мясной Бор близ 
Новгорода был ранен и попал в плен. Гитлеров-
цы зачислили его в «культурно-просветительский 
сектор» легиона «Идель-Урал», где Муса Джалиль 
вместе с единомышленниками создал подполь-
ную группу сопротивления, организовавшую не-
сколько побегов из плена. Но гестапо выследило 
подпольщиков, и нацистский суд приговорил Мусу 
Джалиля и других организаторов подпольной ра-
боты к смертной казни. Более года Муса Джалиль 
провёл в берлинской тюрьме Моабит, а 25 авгу-
ста 1944 года вместе со своими товарищами был 
обезглавлен на гильотине в тюрьме Плётцензее на 
окраине Берлина.

Чулпан Мусаевна Залилова окончила фило-
логический факультет МГУ. Отработала 36 лет в 
редакции русской классики издательства «Худо-
жественная литература». Заслуженный работник 
культуры России. Подготовила к печати несколько 
книг своего отца.

  КСТАТИ
«МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ»
Две маленькие, размером с детскую ладошку 

тетрадки с моабитскими стихами Мусы Джалиля 
содержат 92 стихотворения и два отрывка. Тетради 
сшиты из разрозненных клочков бумаги и заполне-
ны убористым арабским шрифтом. На обложке од-
ной из них написано химическим карандашом по-
немецки (для отвода глаз тюремщиков): «Словарь 
немецких, тюркских, русских слов и выражений. 
Муса Джалиль. 1943–44 г.».

Одну из тетрадей Мусы Джалиля с 60 стихами 
в 1946 году привёз в Союз писателей Татарстана 
бывший военнопленный Нигмат Терегулов. Вторую 
чуть позже передал в Советский Союз бельгийский 

антифашист Андре Тиммерманс, который сидел в 
Моабитской тюрьме в одной камере с приговорён-
ным к смерти поэтом.

В начале 1950-х годов «Моабитская тетрадь» 
попала в руки Константину Симонову, который в 
апреле 1953 года опубликовал стихи из неё в «Ли-
тературной газете».

В феврале 1956 года за исключительную 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, Мусе Джа-
лилю присвоили звание Героя Советского Сою-
за. А в 1957 году за цикл стихов «Моабитская те-
традь» поэт посмертно был удостоен Ленинской 
премии.
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На праздновании 
290-летия Симонят 
сноровку и силу 
демонстрирует 
деревенская 
молодёжь: Евгений 
Сёмышев, майор 
Вооружённых сил 
РФ (на переднем 
плане слева), 
за ним Роман 
Борисов, агроном 
АПФ «Луч», а слева 
впереди — сторож 
агрофирмы 
и крепкий хозяин 
Сергей Чирков

Чем богаты СимонятаВ лучшей деревне Среднего Урала — 39 семейных родовДмитрий СИВКОВ
В XIII областном конкурсе 
«Лучшая сельская усадь-
ба, село, деревня Сверд-
ловской области — 2016», 
который провело мини-
стерство АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти, победу присудили де-
ревне, входящей в состав 
Платоновской сельской ад-
министрации Шалинско-
го городского округа. Жю-
ри подкупила в Симонятах 
верность семейным тради-
циям.Одни считают, что из-ба красна углами, другие — что пирогами. А с какого бо-ка подступиться к деревне? С ворот? В Симонята ведут большие ворота. Вся деревня обнесена поскотиной — де-сятикилометровой оградой, чтобы деревенская скотина в лес не убрела. А может, с ули-цы? Буквально — в Симоня-тах она одна.— Луговая, других нет, — вводит в курс дела мест-ная староста Елена Попкова. — Больше километра в дли-ну. Небольшая деревня: 42 хо-зяйства на 127 жителей.В сельском клубе на са-мом видном месте — в цен-тральном простенке — ди-плом за победу в областном конкурсе «Лучшая деревня» и герб с описанием. Эмблема Симонят появилась два года назад: куст кипрея с золоты-ми пчёлами и сотами. Золо-тые пчёлы олицетворяют лю-дей-тружеников, полные со-ты — достаток. В Симонятах почти у всех — пчёлы. А ещё, по мнению старосты, пчёлы и самих симонёвцев олице-творяют: таких же семейных и трудолюбивых. У жителей этой деревни, может, и нет на банковских счетах боль-ших сумм, но сеновалы и кла-довые полны кормов, а стай-ки — разномастной скотины. 

Такие вклады не подвержены девальвации.Так, в семье старосты ско-тины полный двор: три коро-вы, два телёнка, два поросён-ка. Корма свои. Сена заготав-ливает немало. В прошлом году шесть гектаров овсом засеяли, взяли по 13 тонн на круг с каждого. Излишков с десяток тонн вышло. Реали-зовали. На вопрос, что стало определяющим при выборе победителя конкурса «Луч-шая сельская усадьба, село, деревня Свердловской об-ласти — 2016», член жюри 
Людмила Перевалова отве-чает так:— Симонята покорили не только своим внутренним укладом и самодостаточно-стью, но и тем, как там вос-питывают своих детей: ста-раются дать им хорошее об-разование и при этом сохра-нить связь с малой родиной. По нашим временам, боль-шая редкость.

Многие симонёвцы после школы поступают в вузы, по-лучают высшее образование, а то и два. У Павла Давыдо-
вича один сын авиационный московский вуз закончил, ра-ботает в Шереметьево, а вто-рой после окончания высше-го военного артиллерийского училища служит на Дальнем Востоке. Потом речь заходит о другом, о третьем… У самой старосты дочь Наталья за-кончила Уральский государ-ственный медуниверситет, теперь работает отоларинго-логом в Шалинской больни-це. Один сын Пётр заканчи-вает железнодорожный кол-ледж, младший Артём — де-вятиклассник. Нередко выпускники ву-зов возвращаются обратно в Симонята. 25-летний Артём 
Попков окончил Уральский государственный лесотехни-ческий университет, женил-ся, работает в соседней Ро-ще (напрямую — семь кило-

метров). Роман Борисов за-кончил сельхозакадемию, трудится в Платоново агро-номом в агрофирме «Луч». У Ивана Телепова младшая дочь Анна — теперь Митря-сова — после вуза приехала с мужем Дмитрием и дву-мя детьми. У Митрясовых до-бротный кирпичный дом, хо-зяйство. Василий и Сергей 
Чирковы высшего образова-ния не получали, но в Симо-нятах их тоже уважают: оба работают в агрофирме, ско-тину держат, хозяйственные. Сегодня в Симонятах девять детсадовцев и пять школь-ников, и каждый день школь-ный автобус возит их в Пла-тоново.В коллекции старосты Елены Попковой уже 39 ге-неалогических древ жителей деревни. Не сборник архив-ной пыли, а живой парк, ко-торый продолжает разрас-таться.

Жениться и разводиться… через ИнтернетЛариса ХАЙДАРШИНА
Все данные о рождени-
ях, свадьбах и разводах в 
России переводят в элек-
тронный вид. Уже сейчас в 
Свердловской области мож-
но подать заявление на 
бракосочетание или развод 
в Многофункциональных 
центрах.— Если у вас нет несовер-шеннолетних детей, то ваше заявление на развод мы при-мем в любом офисе Свердлов-ского Многофункциональ-ного центра, — отвечает оп-тимистичный женский го-лос по справочному телефону регионального МФЦ 8 (343) 354–73–98. — Пошлину за развод для удобства можно будет оплатить в терминале, который располагается тут же, у нас. Конечно, в случае, когда в семье есть дети, не достиг-шие совершеннолетия, супру-гам всё равно придётся идти в суд для расторжения бра-ка — таков закон. А вот ког-да суд выдаст постановление о разводе — тогда добро по-жаловать в МФЦ, а не толь-ко в районный загс по месту жительства. Через сайт госус-луг или МФЦ уже несколько 

лет можно назначать и дату свадьбы, согласовав её с заг-сом. Достаточно заполнить информацию в режиме он-лайн, оплатить госпошлину и ждать приглашения для под-писания заявления.Сегодня в МФЦ можно по-лучить повторные свидетель-ства о регистрации брака или о его расторжении. Повтор-ные свидетельства о рожде-нии или смерти также выда-ют через МФЦ — и это граж-данам очень удобно, потому что в МФЦ не бывает «непри-ёмных» дней, как в загсах.После того как все дан-ные о рождениях, браках, раз-водах и смертях будут занесе-ны на электронные носители, в единую сеть, эти услуги по-лучить будет и того проще — через сайт госуслуг. Минком-связи уже подготовило поря-док выдачи электронной под-писи сотрудникам загсов — они опубликованы в «Россий-ской газете». Так что близок тот день, когда у граждан РФ появится возможность дис-танционно выходить замуж и разводиться через личный кабинет на Едином портале госуслуг, получая при этом законные электронные сви-детельства.

В России запретили 
давать детям 
нелепые имена
Отныне ребёнка нельзя называть цифрами, 
символами и бранными словами.

После публикации в «РГ» вступил в силу 
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 58 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния». Фантазию родителей огра-
ничили рамками здравого смысла.

Главное, чего лишили родителей — само-
дурства, считает президент Урало-Сибирской 
гильдии адвокатов Игорь Упоров. Закон за-
претил давать детям имена, которые содер-
жат цифры, буквы, числительные, символы, 
ранги, должности и бранные слова. Нельзя 
использовать в именах и знаки препинания, 
кроме дефиса. Неуёмную фантазию родите-
лей будут пресекать работники загсов.

— Закон защищает интересы несовер-
шеннолетних детей от злоупотребления сво-
ими правами родителей, — объяснил «ОГ» 
Игорь Упоров. — Право на имя — это лич-
ное неимущественное право гражданина, ин-
дивидуализирующее его в обществе. Ново-
рождённый не может себя защитить и вы-
брать себе имя самостоятельно, нелепые же 
имена могут провоцировать ровесников на 
насмешки над несовершеннолетним. По за-
кону РФ, изменить имя гражданин может 
лишь в 14 лет, когда получает паспорт. До 
тех пор неблагозвучное имя ставит ребёнка 
в положение ущемления его законных инте-
ресов и прав.

Кстати, в Свердловской области каж-
дый год в последнее время появляются дети 
с весьма странными именами. Так, по дан-
ным Управления ЗАГС региона, в 2016 году на 
Среднем Урале появилась девочка Дурдона и 
мальчик Люцифер. Если кто-нибудь снова за-
хочет дать своим детям такие имена, то эти 
слова вполне могут быть сочтены за бранные, 
и родители получат в загсе отказ.

— Жаль, что закон не может помочь ро-
дителям мыслить здраво, — сетует адво-
кат Игорь Упоров. — От имени порой зависит 
судьба ребёнка, его характер и благополучие 
в детском коллективе. Какая радость жить Го-
рыней? Помните, год назад в Свердловской 
области кто-то так назвал своего сына? Ясно 
же, в садике ребёнка с таким именем будут 
дразнить змеем. Новый закон не наложил за-
прета на такие имена. Хотя, по моему мне-
нию, органы опеки вполне могут обратиться в 
суд и признать имя Горыня или подобные ему 
ругательными, бранными. И если суд призна-
ет это, то родителей заставят поменять имя 
ребёнку на более благозвучное.

Отметим, новый закон разрешил давать 
детям двойные фамилии, соединяя фамилии 
отца и матери.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Даже самые важные события в жизни человека можно будет 
зарегистрировать с экономией времени и сил

Сотрудники ГИБДД 
пошли в детский сад
В один из детских садов Верхней Пышмы 
пришли сотрудники ГИБДД, чтобы принять 
у малышей экзамен на знание правил дорож-
ной безопасности.

Все малыши справились с заданием на от-
лично — они хорошо разбираются в знаках све-
тофора и дорожных знаках и умеют правильно 
переходить улицу. В ответ инспекторы ДПС раз-
решили им исследовать патрульный автомобиль.

В конце встречи малыши вместе с сотруд-
никами дорожной полиции сфотографиро-
вались с тематическими плакатами проводи-
мой в стране семейной акции «Сохрани жизнь! 
#СбавьСкорость», призвав взрослых выбирать 
безопасную скорость. А в Ревде, чтобы под-
держать акцию, воспитанники детского сада 
вышли на городские улицы с плакатами «Не 
гоните, водители — вы ведь тоже родители!».

Станислав БОГОМОЛОВ

Памятник Мусе Джалилю в Казани поставили в 1966 году, 
Екатеринбургское общество татарской и башкирской культуры 
хочет поставить подобный и в Екатеринбурге
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САД ПОСЛЕ ЗИМЫ
6.04.2017 г.

ГОТОВИМ ТЕПЛИЦЫ
13.04.2017 г.

СЛИВА И ВИШНЯ
20.04.2017 г.

ЗАЩИТА ДЛЯ САДА
04.05.2017 г.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОСАДОК

ОГУРЦЫ, 
КАБАЧКИ, ТЫКВА

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
БЕЗ ХИМИИ

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

БО
ГО

М
О

Л
О

В

Саженцы без «паспорта»Проверка Россельхознадзора показала: на весенних ярмарках велика вероятность приобрести некачественный посадочный материалРудольф ГРАШИН
Планируя посадки плодо-
вых деревьев, садоводы за-
частую рискуют приобре-
сти вместо желанных сажен-
цев совсем не то, что хотели. 
Очень часто покупатели по-
садочного материала стал-
киваются с откровенным об-
маном со стороны продав-
цов. Так, по данным Россель-
хознадзора, почти сто про-
центов саженцев, реализу-
емых вдоль дорог, и почти 
каждый второй саженец, что 
продаётся на организован-
ных выставках-ярмарках, 
являются контрафактными.

Трюки
с картинками В полной мере это под-твердила и проверка весен-ней ярмарки для садоводов у Дворца игровых видов спор-та (ДИВС) в Екатеринбурге, проведённая сотрудниками управления Россельхознадзо-ра по Свердловской области 4 мая этого года. В тот день там сразу несколько продавцов за-нимались реализацией сажен-цев. Было проверено четыре продавца, и у всех — грубые нарушения правил реализа-ции посадочного и посевного пакетированного материала.— Где этикетки на сажен-цах, как покупателю опреде-лить, какой перед ним сорт? — обращается к одному из ре-ализаторов начальник отде-ла надзора за качеством зерна и семенного контроля управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра 

Барбакова.— Убрали, когда полива-ли, — звучит ответ.Проверяющим приходит-

ся объяснять продавцу, что информация с этикетки, ко-торой должен снабжаться са-женец при выкопке, не долж-на теряться при любых об-стоятельствах, в том числе и при поливе. В конце концов выяснилось, что нет не толь-ко бирок на саженцах и до-кументов на товар, но даже и паспорта у продавца. Чело-век без паспорта продаёт са-женцы без документов — всё очень смахивает на обман. А напротив продавщица на такой же вопрос об этикетках показывает контролёрам кра-сочные картинки, пришпилен-ные к деревцам на прищепки. Вообще, такие картинки здесь почти у всех. Создаётся впечат-ление, что нашлёпали их на од-ном принтере. Смотрятся кра-

сиво, покупатели на это обра-щают внимание: изображение плодов, которые якобы дадут эти саженцы, краткая харак-теристика того или иного со-рта — всё вроде бы вызывает у них доверие. На самом деле картинки — не более чем тор-гашеский трюк, с ними любой товар уходит на ура. Но ког-да проверяющие убирают их и перемешивают саженцы, ни-кто из продавцов не может от-личить яблоню от груши или сливы. Похоже, что и в мешках, в которых они их перевозят, та же неразбериха, а картинки они потом вешают уже наугад. Так и кочуют эти горе-мешоч-ники со своими неизвестно-го происхождения саженцами по разным ярмаркам. Во вре-мя рейда выяснилось, что од-

ного из продавцов-нарушите-лей проверяющие Россельхоз-надзора  накануне штрафова-ли в Сухом Логе. Теперь он при-ехал торговать к ДИВСу.
  Черешню 
заказывали?— Чтобы реализация бы-

ла законной и продавцы не 
вводили в заблуждение по-
требителей, каждая партия 
саженцев должна сопрово-
ждаться документами, под-
тверждающими их сортовые, 
посевные качества, а также 
фитосанитарное благополу-
чие. Здесь мы этого не увиде-ли, — говорит Зухра Барбакова.Но чтобы не купить кота в мешке, не обязательно даже спрашивать у продавцов такие 

документы. Надо просто при-дирчиво осмотреть товар. Как правило, на таких ярмарках и вдоль дорог торгуют очень крупными саженцами. Ско-рее всего, их привезли из юж-ных регионов или из Средней Азии. Они не районированы в нашей климатической зоне и в первую же зиму вымерзнут. А потом присмотритесь к тем же картинкам, которые раз-вешивают на свой товар про-давцы: на них зачастую встре-чаются названия: «Груша Дю-шес», «Яблоня Айдаред», «Че-решня Валерий Чкалов», «Сли-ва чернослив»… Неужели вы думаете, что всё это будет у нас расти? Если сомневаетесь, за-гляните в Интернете на сайт Государственного реестра се-лекционных достижений, до-пущенных к использованию. Свердловская область входит в четвёртый регион. По этому региону не районировано ни одного сорта черешни, такая же картина и по разделу «Сли-ва домашняя». Из тех же слив только в разделе «Слива ки-тайская» есть сорта, райониро-ванные у нас. Это — Завет, Пи-онерка, Содружество. Так они и созданы на Свердловской се-лекционной станции садовод-ства. 

Вывод один: нельзя хватать первые попавшиеся саженцы и тащить к себе на огород. Тот же совет можно отнести не только к покупкам на ярмарках, но и к приобретениям в специализи-рованных магазинах: очень ча-сто там предлагают посадоч-ный материал, который в на-ших условиях в силу низкой его зимостойкости расти не бу-дет. Зная это, продавцы иногда выдают свой товар за получен-ный якобы в местных питомни-ках. Но в Свердловской области только шесть питомников вы-ращивают саженцы, по данным управления Россельхознадзо-ра, сертифицируют свою про-дукцию лишь два из них: пи-томник Александры Мироле-
евой из Артёмовского и Сверд-ловская селекционная станция садоводства. Справиться с ра-стущим спросом они не могут.Ситуация с саженцами на Среднем Урале складывается парадоксальная: с одной сто-роны, местные селекционеры создали великолепные сорта яблони, груши, сливы и других культур. С другой — размноже-ние этих сортов явно отстаёт от потребностей, чем и поль-зуются недобросовестные тор-говцы.

Пирамиды снова в модеСтанислав БОГОМОЛОВ
Лет 15 назад случилось та-
кое дачное поветрие — са-
довую землянику стали са-
дить не в грядки, а в пира-
миды в два, три, а то и в че-
тыре яруса. Потом как-то по-
остыли, простую-то грядку 
сделать проще. А сейчас пи-
рамиды снова стали в моде.Во-первых, гораздо удоб-нее обрабатывать, поливать и собирать ягоды, нежели на традиционных грядках. Во-вторых, значительно эконо-мится место. Если вспомнить, что в прежние времена давали только по четыре, а потом по шесть соток земли, это немало-важный фактор. Из возможных минусов есть опасение, что зи-мой кусты могут вымерзнуть. Но практика показывает, что, если вовремя, до наступления морозов, хорошенько закидать пирамиду снегом, ничего с зем-ляникой не случится.Сделать её несложно. Луч-ше всего, конечно, из обрез-ной доски — и собирать легче, и смотрится хорошо. Подой-дёт обычная дюймовка. Доски лучше, конечно, обработать какой-нибудь пропиткой, сей-час их много всяких продаётся. Тогда они лет пять могут про-держаться. В основание пира-миды можно положить старую листву и даже мелкие ветки. Они будут гнить и тем самым подпитывать почву.Доски верхних ярусов луч-ше вставлять в небольшие па-зы на нижних «этажах», это 

придаст жёсткость всей кон-струкции. Между собой доски можно скрепить с помощью ме-таллических уголков, их тоже много всяких видов продаётся. Если учесть, что сейчас непре-менный атрибут каждого дач-ного хозяйства — шуруповёрт, то возведение пирамиды у вас много времени не займёт.В середину верхнего яру-са можно посадить как можно глубже пластмассовую трубу диаметром миллиметров 100 или 150, предварительно на-сверлив в ней дырок. И тог-да можно поливать пирамиду как бы изнутри, не размывая почву, что нередко происхо-дит при обычном поливе.Чем ещё хороша пирамида? Для садовой земляники очень важно хорошее освещение, по-этому и ставят их на высоком месте, где нет тени от деревьев или строений. И если обычную грядку располагают для луч-шей освещённости строго по линии север — юг, для пирами-ды это не обязательно. И луч-ше делать её невысокой, в три яруса, чтобы все кусты земля-ники получали достаточно сол-нечного света.Если на ваш участок пова-дились грызуны, кроты, мед-ведки, то для защиты от них в основание пирамиды можно уложить мелкую металличе-скую сетку. Верхний край до-сок следует закруглить, что-бы было удобно опираться ру-кой при обработке земляники, к тому же и стебли не будут ло-маться.

Здесь живёт ремонтантная земляника, её листочки только что 
начали пробиваться, значит, кусты не замёрзли

На картинках, 
которыми 
сопровождается 
продажа 
саженцев, сплошь 
названия южных 
сортов, 
но продавцов 
это не смущает 

Рядом с домом – «чайный сад»Елена АБРАМОВА
Главное украшение любого 
сада — цветы. Какие сорта 
выбрать и как разместить 
их на участке, чтобы даже в 
пасмурный день они подни-
мали настроение? Об этом 
«ОГ» рассказала научный со-
трудник Ботанического сада 
УрО РАН Ольга КИСЕЛЁВА.

— Ольга Анатольевна, 
как правильно выбрать ме-
сто для посадки цветов?— Обычно однолетни-ки высаживают ближе к дому, подальше — многолетники. Клумбы, газоны, альпинарии следует формировать и в зави-симости от того, с какой точки вы предпочитаете любовать-ся цветами, к примеру, из окна или прогуливаясь по дорожкам. 

Непосредственно около дома я посоветовала бы организовать «чайный сад»: высадить деко-ративные растения, которые можно использовать в каче-стве добавок для чая. Это мята, мелисса, душица и другие ви-ды губоцветных. Кто-то прямо в грунт высаживает розмарин и лаванду, но эти растения бо-ятся морозов, на зиму их нужно выкапывать и заносить домой.
— Что лучше посадить на 

клумбе в тени, а что на от-
крытом участке?— К теневыносливым цве-там, которые хорошо растут на Среднем Урале, относятся акви-легии, астильбы, ландыши, ба-дан, зеленчук. Однако сочета-ние тени и сухой почвы я назва-ла бы самым неблагоприятным для цветов. В таких условиях 

относительно неплохо себя чув-ствуют лишь те растения, кото-рые цветут ранней весной, ког-да земля, после того как сошёл снег, хорошо увлажнена, а мно-гие деревья и кустарники ещё не покрылись листвой и, соот-ветственно, не так сильно зате-няют территорию. К таким ран-ним и неприхотливым цветам относится, например, хохлат-ка. Безусловно, самое оптималь-ное сочетание — это открытое солнечное место и своевремен-ный полив. Самые стойкие в ус-ловиях уральской погоды — это флоксы, хосты, астильбы, ли-лейники, ирисы. Они гаранти-рованно дадут декоративный эффект. На солнечном и сухом участке, допустим, на альпий-ской горке, хорошо будут чув-ствовать себя чабрец, яскалка и другие гвоздичные, а также де-

коративные растения с толсты-ми листьями, которые хорошо запасают воду.
— Каким цветам отдать 

предпочтение, если почва на 
участке слишком влажная?— Поблизости от водоё-ма или канавки хорошо будет расти ирис сибирский и хоста подорожниковая.

— Допустим, нужно спря-
тать от глаз какую-то непри-
глядную стену, сарай или за-
бор. Какие декоративные 
растения помогут в этом?— Лучше всего подойдут высокие теневыносливые рас-тения с крупными листьями, на-пример, волжанка, белокопыт-ник, а также лианы — дикий ви-ноград или актинидия.
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У растений тоже есть свои любимчикиРудольф ГРАШИН
Овощные растения на 
участке надо размещать, 
используя их свойства вза-
имно влиять друг на дру-
га: это поможет не толь-
ко бороться с вредителями 
и болезнями растений, но 
и увеличить урожайность. 
Рассказывает об этом де-
кан факультета агротехно-
логий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил КАРПУХИН.

Смешанные 
посевы и посадки— На дачных и садовых участках мы зачастую  выра-щиваем овощные растения на одном и том же месте.  От это-го накапливаются вредите-ли, снижается урожайность. Но можно сделать смешанные посевы, тем самым мы путаем насекомых-вредителей, пото-му что те летят на запах кон-кретного растения, а на такой грядке запахи перемешивают-ся, и они теряются и перелета-ют на другие участки. Как де-лать смешанные посевы? Ес-ли вы сеете корнеплоды, то с ними хорошо соседствуют лу-ковые культуры. С картофе-лем хорошо посеять горох, бо-

бы, фасоль. Бобовые не толь-ко обогащают почву азотом, но их корневые выделения от-пугивают такого вредителя, как проволочник. В теплицах к огурцам можно подсадить кре-стоцветные культуры — рук-колу, салат, редис. Такое соче-тание создаёт благоприятное сообщество растений.
Уплотнённые 
посевы и посадки— Уплотнительные посевы нужно применять там, где есть недостаток земли. Например, среднеспелую или позднюю белокочанную капусту мы вы-саживаем на расстоянии 25–35 сантиметров. В этих проме-жутках вполне может присосе-диться брокколи, цветная ка-пуста, даже луковые культуры. 

Мы их уберём в июле-августе, как раз после этого начинают прирастать и кочаны капусты. Уплотнять можно все культу-ры, которые имеют длинный период вегетации и которым нужна большая площадь пи-тания.
Кулисные посевы— Допустим, вы выра-щиваете огурцы в открытом грунте. С северной стороны или со стороны господствую-щих ветров можно сделать ку-лисные посевы, например, са-харной кукурузы. Она будет защищать огурец от ветров, кроме того, её соседство спо-собствует созданию прекрас-ного сообщества растений, благодаря чему будет увели-чиваться урожай.

Чередование 
культур— На кафедре овощевод-ства и плодоводства мы даже разработали севообороты для дачников и огородников. При-чём как для овощных расте-ний, так и для картофеля с ис-пользованием таких культур, как озимая рожь, рапс, фаце-лия, горчица, люпин. Есть од-нопольные севообороты, ког-да, например, после уборки картофеля мы высеваем ози-мую рожь. Весной следующе-го года озимую рожь заделы-ваем в почву и высаживаем на этом месте снова картофель. Двупольный севооборот пред-полагает разделение условной грядки на две части: на одной половине сеем основную куль-туру, на второй — ту же ози-мую рожь. Её весной мы ска-шиваем, даём отрасти, пере-капываем и снова на этом ме-сте сеем на выбор: фацелию, люпин, рапс или горчицу. Эти сидераты можно перекопать осенью или оставить до вес-ны. На будущий год на этом месте сеем основную культу-ру и так чередуем каждый год. Получается отличный резуль-тат: без внесения удобрений — увеличение урожая почти в два раза. 

Каждому овощу — 

свой дом

В теплицах надо придерживаться правила со-
вмещения разных культур. Например, нель-
зя садить помидоры с огурцами, слишком 
разные у них требования к возделыванию. В 
идеале для каждой культуры нужна своя те-
плица, но некоторые можно садить и вместе.

Если для огурцов и томатов у пред-
седателя екатеринбургского садового 
товарищества«Вагонник» Галины Ачимо-
вой выделены отдельные теплицы, то перец, 
дыни и арбузы она садит в одной.

— У меня участок большой, поэтому уме-
стились на нём три теплицы: две поликарбо-
натные и одна под стеклом. В одной из них са-
жаю перец, дыни, арбузы, причём с одной сто-
роны — перец, с другой — дыни и арбузы. 
Стараюсь ничем кроме перепревшего навоза 
их не подкармливать. В прошлом году был от-
личный урожай дынь, сорт Колхозница себя 
очень хорошо показал, — рассказывает она.

В огуречной и помидорной теплицах у неё 
свои секреты. Так, огуречная разделена на три 
гряды, помидорная — на две. А всё потому, что 
в отличие от теплицы с томатами, где растения 
традиционно подвязываются к шпалерам, в огу-
речной ставятся пластиковые сетки. Растения це-
пляются усами за ячейки и ползут по ним вверх. 
Хозяйка утверждает, что так удобнее работать.

Однолетка-саженец 

лучше приживётся

Многие садоводы, приобретая саженцы, стара-
ются выбрать растения побольше размерами, 
надеясь быстрее получить с них урожай. Такой 
подход ошибочный, считают специалисты.

— Скорее всего, дерево, которое вы-
растет из однолетнего саженца, будет да-
вать урожай больше, чем 3–5-летние, кото-
рые вы пересадите. Всё-таки пересадка в та-
ком возрасте — это травма для растений на 
всю жизнь, часть корней при выкопке сажен-
ца старше двух лет теряется, и приживаются 
такие деревья хуже, — считает старший науч-
ный сотрудник Свердловской селекционной 
станции садоводства Дмитрий Тележинский.

По его мнению, посадка возрастного са-
женца оправдывает себя только в ландшафт-
ном дизайне, когда в короткие сроки надо до-
биться желаемого результата.

В принципе, приобретая саженец, нужно 
обращать внимание не на его размеры, а на 
развитость корневой системы, должно быть 
как минимум 4–5 корней. Также важно, что-
бы не была нарушена кора, особенно в месте 
прививки, имелись ростовые почки.

Рудольф ГРАШИН

Правильное размещение овощных культур на участке позволит 
сэкономить на борьбе с вредителями и болезнями растений  

Какие цветы посеять 

сразу в грунт?

Однолетники дачники предпочитают выращи-
вать рассадой, чтобы они зацвели как можно 
раньше. Однако некоторые однолетние цветы 
даже в условиях короткого уральского лета 
можно высевать семенами в открытый грунт. 
И середина мая — самое подходящее время 
для этого.

Сразу в грунт высевают семена растений 
с непродолжительным вегетационным перио-
дом, а также те, которые плохо переносят пе-
ресадку.

— В мае на садовом участке можно по-
сеять календулу, бархатцы, васильки, кос-
мею. Пожалуй, это самые выносливые одно-
летние цветы. Однако, если в то время, когда 
они взойдут, ударят заморозки, цветы могут 
пострадать. Понятно, что на севере Среднего 
Урала риск гораздо больше, чем на юге. По-
этому нужно следить за погодой и при угро-
зе минусовых температур укрывать всходы 
плёнкой, — рассказала «ОГ» флорист Ната-
лья Краснопёрова.

По её словам, садоводы любят эти цве-
ты за очень яркие, разнообразные расцветки, 
а также за то, что они абсолютно неприхотли-
вы и легки в уходе. Могут расти практически 
в любой почве, но, как и большинство цветов, 
любят солнце, поэтому для них нужно выби-
рать участки, незатенённые деревьями и по-
стройками.

— Названным однолетникам требует-
ся умеренная влажность. Сейчас земля ещё 
влажная, поэтому дополнительный полив не 
требуется. А в дальнейшем важно не допу-
скать пересыхания почвы, как и чрезмерно-
го её переувлажнения, — отметила Наталья 
Краснопёрова.

Менее популярны  такие однолетние цве-
ты, как эшшольция, годеция, турецкая и ки-
тайская гвоздики, лаватера, но их также мож-
но посеять прямо в открытый грунт. Во вто-
рой половине мая под укрытие сеют настур-
цию, маргаритки.

Наталья Краснопёрова напомнила также, 
что май — подходящее время для пересад-
ки лилий, флоксов, астильбы и других мно-
голетников.  

Елена АБРАМОВА

Проверяющие на ярмарке не нашли у продавцов саженцев никаких документов, 
подтверждающих происхождение посадочного материала и его сортовую принадлежность   


