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ЛЮДИ НОМЕРА

Хайдар Мансур Хади

Сергей Карякин

Алиса Гусева

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Ирака в России 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, можно ли 
считать наши страны союз-
никами.

  II

Семилетняя екатеринбур-
женка после победы в чем-
пионате мира по менталь-
ной арифметике прослави-
лась в шоу Максима Галки-
на.

  V

Свердловский гонщик, по-
бедитель ралли-рейда «Да-
кар-2017» в зачёте квадро-
циклов переходит в новый 
для себя класс — багги.
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Россия

Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Кыштым (II) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Пермский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Армения (VI) 
Беларусь (VI) 
Великобритания 
(I, VI) 
Германия (I, VI) 
Грузия (VI) 
Дания (VI) 
Ирак (I, II) 
Иран (II) 
Канада (VI) 
Катар (VI) 
Кипр (VI) 
Китай (I) 
США (I, VI) 
Саудовская 
Аравия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОГ» ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН ВЫПИСАН 
ИЗ СТАЦИОНАРА

Врачи выписали Дмитрия Полянина из стаци-
онара. Самочувствие главного редактора «ОГ» 
оценивается как удовлетворительное.

По словам самого Дмитрия Полянина, вра-
чи назначили ему длительное лечение. Напом-
ним, нападение на главного редактора издания 
было совершено вечером 12 апреля. В резуль-
тате инцидента он получил закрытую черепно-
мозговую травму и перелом ребра. После на-
падения несколько дней провёл в больнице.

По факту избиения главного редактора 
«ОГ» возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 112 Уголовного кодекса России «Умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН

В мэрии Екатеринбурга утвердили новый жи-
лой микрорайон. Территории в Чкаловском 
районе присвоили наименование «Зеленобор-
ский-1».

Новый микрорайон будет располагаться в 
Горном Щите (Чкаловский район) на площади 
42 га. Участок предназначен для строительства 
малоэтажных домов дачного типа. Ожидаемая 
численность населения — 543 человека. 

НА ТРАССЕ ЕКАТЕРИНБУРГ — ПЕРМЬ ПРОИЗОШЛА НОЧНАЯ ПОГОНЯ 
СО СТРЕЛЬБОЙ

В ночь на 18 апреля на трассе Екатеринбург — 
Пермь произошла погоня со стрельбой. 
Для того чтобы задержать лихача, полицей-
ским пришлось применить табельное оружие 
и прострелить колёса автомобиля.

Преследование началось около 2:50 на 
улицах уральской столицы. Гонщик на автомо-
биле «Ниссан Тиида» грубо нарушал правила 
дорожного движения. Машину удалось оста-
новить в посёлке Новоалексеевка после того, 
как все четыре колеса были пробиты. В ма-
шине находились пять человек, четверо ранее 
были судимы. 

С 1 МАЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ ХАЙНАНЬ БЕЗ ВИЗ

Власти Китая разрешат россиянам посещать 
остров Хайнань без виз. Нововведение вступит 
в силу уже с 1 мая.

Решение принято в рамках поддержки ре-
ализации политики открытости острова. Без-
визовый режим будет расширен для иностран-
ных туристов из 59 стран. Изменения коснут-
ся не только организованных туристических 
групп, но и путешественников, приезжающих 
на остров в индивидуальном порядке.

oblgazeta.ru

Только полноценный прокурорский надзор за деятельностью органов следствия 
и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела (в частности, в отношении 
следователей) может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона. 

Юрий ЧАЙКА, генеральный прокурор России, — 
вчера, в Совете Федерации РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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Учёные Коуровской обсерватории нашли новую экзопланету*Лариса ХАЙДАРШИНА
Обнаруженная планета вра-
щается вокруг звезды, по-
хожей на Солнце, в участке 
галактики неподалёку от 
созвездий Лебедь, Кассио-
пея и Большая Медведица.Учёные международного проекта, основанного в Коу-ровской астрономической об-серватории Уральского феде-рального университета, пред-положили, что в районе со-звездий Лебедя, Кассиопеи и Большой Медведицы есть че-тыре планеты.— Мы написали про-граммное обеспечение для анализа данных, которым может воспользоваться практически любой желаю-

щий, а не только специали-сты с дорогостоящей техни-кой, — поясняет Вадим Кру-
шинский, инженер-иссле-дователь Коуровки. — Этот софт получили астрономы-любители из разных угол-ков земного шара. Для того чтобы собрать доказатель-ства существования плане-ты, надо при помощи аппа-ратуры отснять десятки ты-сяч кадров и сопоставить их. При анализе такой съём-ки отсеялись три кандида-та, остался лишь один. Ин-тересно, что первые дока-зательства, что эта плане-та существует, были получе-ны астрономом-любителем из штата Массачусетс в США с помощью телескопа с диа-метром зеркала всего 28 см. Спектральный анализ по-зволил узнать массу плане-ты, после чего ей дали имя: 
это первая экзопланета в 
мире, имеющая русское на-
звание Коуровка.Научное имя найденной 

планеты — KPS-1b, то есть Kourovka Planet Search (так называется сама програм-ма, созданная астрономами: Коуровский планетный по-иск). Цифра 1 — номер пла-неты в обнаруженной систе-ме, литера «b» — указание на планету («а» называют звёзды). По размерам вновь найденная планета сопоста-вима с Юпитером, а по тем-пературе на ней — с пер-вой планетой Солнечной си-стемы Меркурием. KPS-1b оборачивается вокруг сво-ей звезды за 40 часов, это очень быстро, а значит, она находится очень близко от звезды.Соавтор научной публика-ции о новой экзопланете Ва-дим Крушинский объяснил, что открыта не только сама планета, но и звёздная систе-ма, где она находится. При на-блюдении за ней, вероятнее всего, будут обнаружены и другие планеты.

«Любой неосторожный шаг — это удар в спину людям и интересам страны»
ОТ РЕДАКЦИИ. В предыду-
щем номере «Облгазеты» 
вышел материал «Тучи 
над Титановой долиной», 
посвящённый обсуждению 
в Госдуме законопроекта 
об ответных действиях на-
шей страны на антирос-
сийскую политику США. 
В регионах сейчас идут 
оживлённые дискуссии, 
не нанесут ли контрсанк-
ции серьёзный ущерб на-
шим собственным пред-
приятиям? Например, кор-
порации «ВСМПО-Ависма», 
которая поставляет за ру-
беж титан. Окончатель-
ное решение будут прини-
мать с учётом обществен-
ного мнения. Вчера мы по-
лучили отклик от Владис-
лава ТЕТЮХИНА, почётного 
гражданина Свердловской 
области, одного из основа-
телей и бывшего директо-
ра корпорации.

Владислав ТЕТЮХИН — 
специально для «ОГ»

Сегодня гражданское авиа-
строение — один из наибо-
лее брендовых высокотех-
нологичных международ-
ных проектов с точки зре-
ния как производства, так 
и потребления.Участие в создании авиа-ционной техники — исклю-чительно престижный и от-ветственный удел немногих стран, даже из числа высоко-развитых. Несмотря на все су-ществующие проблемы, Рос-сийская Федерация входит в этот международный альянс создателей гражданской ави-ационной техники, произво-дя для него высококачествен-ные изделия из титановых сплавов, соответствующие всем требованиям междуна-родных контрактов. Объёмы 

впечатляют: 22–25 процен-
тов потребности авиации в 
титане! Об этом могли толь-ко мечтать создатели тита-новой индустрии в Советском Союзе, закладывая в 50-е го-ды прошлого столетия мощ-ное промышленное произ-водство этого металла на Ура-ле — традиционном лидере отечественной металлургии.В тяжёлые непредсказуе-мые 90-е годы именно с Урала пошёл сигнал о том, что Россия живёт и может генерировать одно из самых технологичных производств в современном мире — титановое производ-ство. В эти годы была откры-та дверь или построен мост в Европу и через океан практи-чески ко всем самым извест-ным и мощным авиастроите-лям мира. С 1993 года начались опытные поставки изделий из титана во Францию, Германию, Англию, Соединённые Штаты 

для авиационных заводов и их субподрядчиков. С 1994 года — серийные поставки. В рам-ках российско-американской комиссии «Гор — Черномыр-дин» был подписан первый в истории Америки и корпора-ции Boeing контракт на постав-ку российских изделий из ти-тана. Одновременно поставки велись всем европейским ком-паниям, которые вошли в кон-церн Airbus. К 1995 году экс-порт титановых изделий с ну-ля достиг 70–75 процентов — более 20 процентов мирового производства. Это был реаль-ный прорыв в одну из самых элитных сфер.При этом начиная с 90-х годов и по сегодняшний день со всеми авиастроительными компаниями и их субподряд-чиками сохраняются самые справедливые, честные парт-нёрские отношения, основан-ные на высоком качестве по-

ставляемой продукции, дове-рии к ней и продуктивных, ува-жительных отношениях меж-ду сотрудниками компаний на всех уровнях. Это, безуслов-но, успех! Пример интеграции российского титанового про-изводства в мировое, пример взаимовыгодного и мотивиру-ющего к развитию сотрудни-чества, результатами которого пользуется подавляющее боль-шинство жителей планеты. Ка-кое-либо причинение ущерба этому взаимодействию было бы непростительной ошибкой для стратегических интересов России и её участия в техноло-гическом прогрессе.Сегодня национальная до-ля титана в мировом произ-водстве соизмерима с нашим провозглашённым националь-ным достоянием — газом и нефтью, с одной поправкой — титан связан с высокими пер-спективными технологиями.

Низкий поклон и громад-ная благодарность всем лю-дям, которые внесли свой вклад в развитие, становле-ние титановой отрасли в Рос-сийской Федерации. Это учё-ные, конструкторы, техноло-ги, инженеры, высококвали-фицированные рабочие, кото-рые уже 60 лет несут эту труд-ную и важную для страны вах-ту. Сегодня в производстве за-действованы более 20 ты-сяч человек — жители Сверд-ловской области и Пермско-го края. Поэтому когда мы го-ворим о титане и корпорации ВСМПО-Ависма, это не толь-ко Россия и её стратегические интересы, это ещё судьбы со-тен конкретных людей, их на-стоящего и будущего. Любой неосторожный шаг — это удар в спину этим людям и интере-сам страны в высокотехноло-гичном секторе экономики.

В Верхней Пышме прошёл Кубок губернатора Свердловской области по спортивным бальным 
танцам. В этом году на соревнованиях был установлен рекорд — впервые за 18 лет в турнире 
приняли участие около 4 000 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из 17 регионов России, 
а также Белоруссии, Казахстана и Эстонии. По итогам турнира организаторы вручили 68 наград, 
а кульминацией двухдневных состязаний стал гала-концерт, в программу которого попали 
выступления полуфиналистов и финалистов Кубка. В исполнении живого оркестра прозвучали 
мелодии для венских вальсов, танго, фокстротов, зажигательные ритмы самбы, ча-ча-ча, 
пасадобля, джайва и румбы. Украшением мероприятия стали показательные выступления лучших 
танцоров — особенно зрителям запомнятся номера от финалистов чемпионата мира Альфреда 
Махмураджаева и Ксении Важениной (на фото слева) и чемпионов кубка мира по бачате Евгения 
Лисунова и Кристины Валишевой (на фото справа)

      ФОТОФАКТ

*Экзопланета — так называют 
все планеты вне Солнечной си-
стемы, в том числе и те, на кото-
рых может быть жизнь. С начала 
астрономических наблюдений их 
открыто более 3 000.

п.Уральский (II)

п.Тугулым (II)

Тавда (V)

Среднеуральск (II)

Серов (II,VI)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Коуровка (I)

с.Новоалексеевское (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

Камышлов (V)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II,VI)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)п.Билимбай (II) Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)п.Атиг (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Умный регион»Средний Урал ждёт полная цифровая трансформация
Концепция «Умный 
регион» была 
представлена вчера 
в Екатеринбурге. 
Это программа 
развития цифровой 
экономики, которая 
коснётся не только 
Екатеринбурга, 
но и многих 
муниципалитетов 
Свердловской 
области. «Умные» 
сервисы охватят 
сферы управления, 
здравоохранения, 
культуры и туризма, 
образования, ЖКХ, 
безопасности. 
Как отметил 
губернатор Евгений 
Куйвашев — 
превратив 
Свердловскую 
область в «Умный 
регион», 
мы будем 
полностью 
соответствовать 
идее, которую 
предлагаем миру 
для ЭКСПО-2025
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о 
проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 25.05.2018 следующих 
торгов:

1. Право заключения договора купли-продажи имуществен-
ного комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов 
недвижимого имущества, в т.ч. 1 земельного участка, и 109 (ста 
девяти) объектов движимого имущества. Тип и способ проведения 
торгов: аукцион на понижение в электронной форме (с условием 
о рассрочке). Начальная цена 138 685 149,96 руб., в том числе 
НДС. Цена отсечения (минимальная цена): 94 544 014,30 руб., в 
том числе НДС.

2. Право заключения договора купли-продажи объекта не-
движимого имущества – «помещения» общей площадью 271,6 
кв.м. Тип и способ проведения торгов: аукцион на понижение в 
электронной форме (с условием о рассрочке). Начальная цена 
3 846 286,70 руб., в том числе НДС. Цена отсечения (минимальная 
цена): 3 134 080,00 руб., в том числе НДС.

3. Право заключения договоров купли-продажи движимого иму-
щества: 4 (четырёх) транспортных средств. Тип и способ проведения 
торгов: аукцион на повышение в электронной форме (с условием о 
рассрочке). Начальная цена 20 513 743,50 руб., в том числе НДС.

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, 
www.atomproperty.ru 

и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.  1
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Вместо четырёх 

управлений Пенсионного 

фонда будет два

Управление Пенсионного фонда (ПФ) Рос-
сийской Федерации в Белоярском районе со-
общило о реорганизации путём присоедине-
ния к нему управления ПФ в городе Зареч-
ном. Одновременно стало известно о завер-
шении процедуры слияния ещё двух террито-
риальных управлений фонда — в Верхней и 
Нижней Салде.

В результате слияний управление Пен-
сионного фонда в Белоярском районе по-
лучило статус межрайонного и будет осу-
ществлять свою деятельность на террито-
риях четырёх муниципалитетов — Белояр-
ского городского округа, городских округов 
Заречный и Верхнее Дуброво, а также му-
ниципального образования посёлок Ураль-
ский. Все права, обязанности и функции 
Пенсионного фонда в городе Заречном пе-
реходят к Пенсионному фонду в Белояр-
ском районе.

Статус межрайонного получило и управле-
ние ПФ в Верхней Салде. Оно теперь действует 
на территориях двух муниципальных образова-
ний — Верхнесалдинского городского округа и 
городского округа Нижняя Салда.

Как сообщили «Облгазете» в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти, в Заречном и Нижней Салде останутся 
только клиентские службы для приёма граж-
дан, но это не отразится на графике работы 
управлений: изменений в выплате и доставке 
пенсий не произойдёт.

Лариса СОНИНА

В Общественной палате 

РФ высоко оценили 

свердловский опыт

Комиссия Общественной палаты РФ по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству 
и дорогам возьмёт на вооружение наработ-
ки Свердловской области в сфере ЖКХ, разви-
тия дорожной сети в муниципалитетах, помощи 
гражданам, пострадавшим от недобросовест-
ных застройщиков, и по другим значимым на-
правлениям. Об этом, подводя итоги рабочей 
поездки на Средний Урал, заявил председа-
тель комиссии ОП РФ Игорь Шпектор. 

Члены комиссии приняли участие в прошед-
шем в Екатеринбурге совещании по вопросам 
модернизации и развития ЖКХ и транспорта в 
Свердловской области. На нём, в частности, был 
представлен опыт по созданию государствен-
но-частного партнёрства в коммунальной сфере. 
Как сообщил министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов, на Среднем Урале уже заклю-
чено 30 концессионных соглашений на общую 
сумму более семи миллиардов рублей. Один из 
приоритетов – строительство очистных сооруже-
ний в малых населённых пунктах. Ежегодно в об-
ласти вводится один-два таких объекта.

Замминистра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Игорь 
Дубровин проинформировал общественников 
о реализации программы переселения сверд-
ловчан из ветхого и аварийного жилья и о ра-
боте по решению проблем пайщиков и доль-
щиков. А исполняющий обязанности област-
ного министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Дмитрий Брусянин рассказал обще-
ственникам о реализации федерального про-
екта «Безопасные и качественные дороги», 
отметив беспрецедентно высокий — до 40 
процентов — уровень трансфертов муници-
палитетам из областного дорожного фонда.

На рекомендациях можно заработать!
Уральский ВУЗ-банк объявил 
акцию «Приведи друга». До кон-
ца 2018 года банк начисляет до 
4 000 рублей вознаграждения за 
рекомендации. 

«Новые клиенты часто говорят, 
что обратились к нам по реко-
мендации знакомых. Практика 
показывает, что «сарафанное 
радио» часто эффективнее любой 
рекламы. Поэтому мы решили по-
ощрять наших «агентов» денежным 
бонусом, который можно потратить 
на что-нибудь приятное», — ком-
ментирует директор департамента 
розничного бизнеса ВУЗ-банка 
Ольга Стерхова. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
4 000 РУБЛЕЙ 

1. В акции может принять уча-
стие любой клиент ВУЗ-банка со 
вкладом или карточным счётом. 
Для этого нужно получить в офисе 
банка индивидуальный промокод и 
сообщить его другу. 

2. Если друг с этим промоко-
дом оформит в ВУЗ-банке сроч-
ный вклад или потребительский 
кредит на сумму более 100 000 
рублей, либо выпустит карту 
«Максимум» ВУЗ-банка, банк 
начислит клиенту бонус в размере 
500 рублей. 

В течение года бонус можно 
получить восемь раз, то есть сум-
марное вознаграждение для самых 
активных рекомендателей составит 
4 000 рублей.

Если вы ещё не клиент ВУЗ-
банка, то вы можете открыть вклад 
или оформить карту, сразу получить 
промокод и присоединиться к акции. 

КАКИЕ УСЛУГИ БАНКА 
МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ

 Потребительские креди-
ты от 100 000 рублей. Клиенты 
активно кредитуются в ВУЗ-
банке – в 2017 году банк выдал 
более 2,7 миллиарда рублей. 
Банк оформляет кредиты на 
любые цели и оценивает каждую 
заявку индивидуально. В 2018 
году особенно востребовано ре-
финансирование кредитов. Для 
таких случаев ВУЗ-банк запустил 
программу «Всё просто», с по-
мощью которой можно снизить 

ставку и объединить несколько 
кредитов в один. 

Карта «Максимум». Вла-
дельцы удобной дебетовой карты 
«Максимум» экономят 10% на 
популярных сезонных покупках. 
Банк меняет эти категории раз в 
три месяца. Так, до конца апреля 
вознаграждение в размере 10% от 
стоимости выплачивается за покуп-
ки в аптеках, магазинах косметики 
и парфюмерии, а также спортивных 
товаров. А с 1 мая экономить 10% 
можно будет на железнодорожных 
билетах, товарах для сада, услугах 
АЗС и фитнес-клубов. 

Вклады на сумму от 100 000 
рублей. С помощью вкладов в 
ВУЗ-банке удобно как копить на 
определённую цель, так и просто 

сохранять сбережения – ставки 
по всем вкладам банка превышают 
инфляцию (по состоянию на апрель 
2018 года). Кстати, в ВУЗ-банке 
копят деньги не только вкладчики, 
но и владельцы карт «Максимум». 
Активным пользователям карты, 
часто совершающим покупки, банк 
ежемесячно начисляет процент на 
остаток в размере 7% годовых 1. 

О БАНКЕ
ВУЗ-банк – один из крупнейших 

уральских банков, имеющий 26-лет-
нюю историю и известный персо-
нальным подходом к клиентам. Банк 
обслуживает более 300 000 частных 
клиентов и юридических лиц в 29 
городах и 6 регионах Урала. Сеть 
партнёрских банкоматов с бесплат-
ным снятием и внесением наличных 
насчитывает 1 500 устройств по всей 
России. 

Узнайте подробные условия 
акции «Приведи друга» 

и услуг банка, а также адрес 
ближайшего офиса: 
Тел. 8-800-700-2-700

vuzbank.ru
1 Банк ежемесячно начисляет кли-
енту процент на остаток по карте 
«Максимум», если сумма остатка 
превышает 20 000 рублей. Процент 
на остаток начисляется по ставке 
7% годовых при сумме покупок 
по карте свыше 12 тысяч рублей за 
месяц либо по ставке 5% годовых 
при сумме покупок по карте менее 
12 тысяч рублей за месяц.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16 апреля 2018 года № 599-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 165-п «Об 
оказании медицинской помощи детям, страдающим заболеваниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты» (номер опубликования 17140).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 13.04.2018 № 47-ОД «Об утверждении типового государственного 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства» (номер опубликования 17141);
 от 13.04.2018 № 48-ОД «Об утверждении типового государственного 
контракта на выполнение работ по текущему ремонту здания, сооружения» 
(номер опубликования 17142).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.04.2018 № 91 «О внесении изменений в административный ре-
гламент Департамента по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов едино-
го федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных ре-
гламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опублико-
вания 17143).

В Нижнем Тагиле 

принимают программу 

по тротуарам

50 миллионов рублей каждый год планируют 
выделять в Нижнем Тагиле на ремонт пеше-
ходных дорожек.

Муниципальную программу предложил 
разработать глава Нижнего Тагила Сергей Но-
сов. На её реализацию мэрия намерена выде-
лять по 50 миллионов рублей в течение четы-
рёх лет. Первый аукцион состоится уже 
в этом году.

В городе также стартовали дорожные капре-
монты.

— Проведён конкурс на 12 дорог, кото-
рые мы отремонтируем в этом году. Наиболее 
проблемные дороги отобрали вместе с адми-
нистрациями районов, общественными орга-
низациями, — рассказал начальник управле-
ния городским хозяйством Владимир Юрчен-
ко. Самый большой объект — реконструкция 
мостового перехода на улице Циолковского, 
соединяющего Тагилстрой с центральной ча-
стью города.

Галина СОКОЛОВА

Посол Ирака: «Россия – наш стратегический партнёр!»Александр АЗМУХАНОВ
Посетивший Екатеринбург 
для участия в IХ Евразий-
ском экономическом форуме 
молодёжи «Азия – Россия – 
Африка: экономика будуще-
го», проходящем на площад-
ке Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета, чрезвычайный и 
полномочный посол Респу-
блики Ирак в Российской Фе-
дерации Хайдар Мансур ХА-
ДИ дал эксклюзивное интер-
вью корреспонденту «Об-
ластной газеты».

— Господин посол, в свя-
зи с недавним обострением 
ситуации в Сирии, как пра-
вительство Ирака оценива-
ет обстановку в Ближнево-
сточном регионе?— Сейчас обстановка на-много спокойнее. Ирак готовит-ся к выборам, которые состо-ятся 15 мая, и в следующем ме-сяце у нас будет новое прави-тельство. Главная цель — ста-билизировать ту ситуацию, ко-торая сложилась в регионе сей-час. Наша страна считает важ-

ным играть позитивную роль в регионе. У нас хорошие отно-шения с Турцией, Ираном, Сау-довской Аравией и Сирией. Это очень важно для нас. Мы высту-паем за нормализацию ситуа-ции, поскольку когда спокойно в Сирии, спокойно и в Ираке.Ситуация вокруг Сирии должна быть урегулирована только с помощью политиче-ских способов, но не с помо-щью военной силы. В этом на-ша позиция сходится с пози-цией вашего правительства, которое выступает против эскалации конфликта. Мы всячески поддерживаем Рос-сию в этом вопросе и высту-паем за мирные инициативы.
— Можно ли считать 

Ирак союзником России?— Да, да, конечно! Россия для нас очень важный страте-гический партнёр. В Багдаде был создан специальный ин-формационный центр с уча-стием Ирака, Сирии, Ирана и России. В него вошли пред-ставители генеральных шта-бов армий этих государств 
(основная функция центра — 

сбор, обработка, обобщение и 
анализ информации об обста-
новке в Ближневосточном ре-
гионе для борьбы с террори-
стами. — Прим.ред.). Так-же с помощью вашей стра-ны был создан центр по обу-чению наших военных и мо-лодых специалистов по ин-формационным технологиям. Ираку нужна поддержка Рос-сии для установления мира. Ваша страна — стратегиче-

ский партнёр и союзник Ира-ка в этом вопросе.
— Хочу спросить об эко-

номическом сотрудниче-
стве между нашими стра-
нами и, в частности, между 
Ираком и Свердловской об-
ластью. Каковы перспекти-
вы такого сотрудничества?— Мы открыты для круп-ных коммерческих проектов. На территории Ирака работают та-

кие крупные нефтяные компа-нии, как «Лукойл» и «Газпром», и мы помогаем им на наших рынках и в работе над их боль-шими проектами. Буквально не-давно, в феврале, была большая встреча между представителя-ми кабинетов министров Ира-ка и России. Для нас очень важ-но, что российскую делегацию возглавлял вице-премьер Дми-
трий Рогозин, а делегацию Ирака — министр иностранных дел Ибрахим аль-Джафари. В ходе встречи обсуждались во-просы экономического сотруд-ничества. Бизнесмены очень оп-тимистично смотрят на разви-тие двусторонних отношений. Бизнесмены из Ирака приезжа-ют в Россию, ваши бизнесмены приезжают в Ирак.

— Как вы считаете, 
можно ли говорить о по-
беде над ИГИЛ (запрещён-
ная в России террористи-
ческая организация) в ва-
шей стране?— С уверенностью мо-гу сказать, что ИГИЛ на тер-ритории Ирака нет, и воен-ные действия не ведутся. Об этом заявил премьер-ми-нистр нашей страны Хай-
дер аль-Абади. Мы сейчас ве-дём очень важную и слож-ную информационную борь-бу за умы и сердца людей. Ос-новная задача — сделать всё, чтобы в будущем таких орга-низаций, как ИГИЛ, не было, и для этого необходимо менять сознание людей.

ДОСЬЕ «ОГ»

Хайдар Мансур 
ХАДИ 
Родился в 1970 
году в Багдаде. 
 Окончил уни-
верситет Ноттин-
гем Трент (Велико-
британия). 
 На дипломати-
ческой службе с 
2009 года. 
 Работал в цен-
тральном аппарате 
МИДа Ирака, пред-
ставлял интересы 
Республики Ирак 
в Белоруссии 
(в ранге посла). 
 С 2016 года — 
чрезвычайный 
и полномочный 
посол Республики 
Ирак в Российской 
Федерации

  КСТАТИ

В феврале 2017 года помощник Президента РФ по вопросам воен-
но-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал журна-
листам о подписанном контракте на поставку в Ирак российских тан-
ков Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действи-
ях в Сирии. «Приличный контракт на большую партию, конкретную 
сумму назвать не могу, количество большое», — цитировала газета 
«Известия» слова Владимира Кожина.

Танки Т-90 российского производства, прибывшие морским 
транспортом 15 февраля 2018 года из России, следуют в Багдад
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Урал станет «Умным регионом»Представлена концепция развития цифровой экономики в Свердловской области

Если вы ещё не клиент ВУЗ- ставку и объединить несколько 

На что область выделит деньги 
муниципалитетам
В этот же день глава региона обсудил 
с членами регионального кабмина и мэра-
ми, на что муниципалитеты получат в этом 
году деньги из областной казны. Министр 
экономики и территориального развития 
Свердловской области Александр Коваль-
чик рассказал, какие мунициальные объ-
екты будут строить и реконструировать 
в этом году. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ. Как пояснил 
Александр Ковальчик, на развитие транс-
портного комплекса области будет выде-
лено 3,7 миллиарда рублей — из них на 
развитие дорожной сети четырём муници-
пальным образованиям выделят 1,8 мил-
лиарда.

В этом году наконец начнётся стро-
ительство трамвайной линии Верхняя 
Пышма — Екатеринбург, продолжится 
реконструкция Макаровского моста и 
строительство автодороги Карпинск — 
Кытлым, об удручающем состоянии ко-
торой «Областная газета» писала осе-
нью прошедшего года. Начнётся стро-
ительство транспортной развязки на 
пересечении улицы Новосибирской и 
ЕКАДа. 

На данный момент заключено согла-
шение на предоставление субсидий Ниж-
нему Тагилу на строительство дороги в 
Муринских прудах.

ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКА. По государствен-
ной программе развития ЖКХ муниципа-
литетам из областного бюджета будет вы-
делено порядка 1,3 миллиарда рублей, из 
которых 350 миллионов придут на терри-
тории уже в этом году. Эти средства пой-
дут в том числе на строительство и ре-
конструкцию объектов коммунальной ин-
фраструктуры и газификацию населённых 
пунктов. В этом году в области будет по-
строено 45 газопроводов в 25 муниципа-
литетах.

На проекты коммунальной инфра-
структуры область направит более 960 
миллионов рублей — всего таких проектов 
12, из которых четыре подразумевают но-
вое строительство. 

В этом году продолжится строитель-

ство водовода от подземных источни-
ков Северопесчаного месторождения 
до Краснотурьинска. Запустить водовод 
планировали в прошлом году, но из-за 
нарушений при строительстве срок сдви-
нулся. В этом году также начнут строить 
очистные сооружения в Среднеуральске 
и Атиге.

ОБРАЗОВАНИЕ. Объём областных ин-
вестиций в сферу образования составит 
более 2,2 миллиарда рублей. Будет про-
должена в этом году работа по перево-
ду школьников на первые смены. Всего 
в 2018 году запланированы строитель-
ство и реконструкция 11 школ в семи 
муниципалитетах, благодаря чему по-
явится более 7,5 тысячи дополнитель-
ных мест. 

В этом году начнётся строительство 
Дворца технических видов творчества в 
Верхней Пышме и здания художественной 
школы в Серове.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. На развитие 
спортивных объектов в областном бюджете 
в 2018 году предусмотрено 430 миллионов 
рублей. Продолжится строительство легко-
атлетического стадиона на территории спор-
тивного оздоровительного комплекса «Ка-
лининец» в Екатеринбурге, ФОКа в посёлке 
Билимбай, лыжной базы в Тугулыме, фут-
больного поля в Ирбите, начнётся строи-
тельство трёх лыжных баз, крытого катка в 
Кушве и ледовой «Арены Авто» в Екатерин-
бурге.

КУЛЬТУРА. В этом году будет продолже-
на реализация проектов по строительству куль-
турно-просветительского центра «Эрмитаж-
Урал» и по реконструкции Дома культуры в 
Верхнем Дуброво.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Объём средств, 
который область направит муниципалите-
там на развитие сферы здравоохранения 
в 2018 году, составит 760 миллионов ру-
блей. Сейчас при поддержке области в ре-
гионе строятся родильный дом в Верхней 
Пышме и детская поликлиника в Красно-
уфимске.

Раньше «умные» остановки, которые отслеживают наличие на маршруте и время прибытия 
транспорта, можно было увидеть только на выставке ИННОПРОМ. Уже сейчас на остановки 
общественного транспорта Екатеринбурга устанавливают специальные информационные табло. 
Вероятно, со временем там появится и Wi-Fi

Елизавета МУРАШОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
провёл серию заседаний с 
главами муниципалитетов, 
на которых обсудили итоги 
развития региона за 2017 
год и наметили стратегиче-
ские планы на будущее. 
В их числе смелые перспек-
тивы внедрения цифровых 
или SMART-технологий в 
жизнь жителей Екатерин-
бурга и… всей области, ко-
торые приобретают вполне 
реальные очертания. На совете по приоритет-ным проектам представили концепцию программы, вы-работанную экспертной груп-пой из представителей феде-ральных и региональных IT-компаний, научного сообще-ства и бизнеса. Предполага-ется, что регион должен не только использовать цифро-вые сервисы (например, «ум-ные» остановки и парков-ки, электронные учебники и журналы успеваемости в школах, системы информиро-вания о ЧС, мониторинг утом-ляемости сотрудников пред-приятий и многое другое), но и тиражировать свой опыт, знания и готовые продукты. Основой программы долж-на стать вертикаль стратеги-ческих документов на реги-ональном, межмуниципаль-ном (управленческие округа) и муниципальном уровнях.— Структура таких 
SMART-сервисов разделе-
на на функциональные 
группы, которые охватыва-
ют сферы управления, эко-
номики, здравоохранения, 
культуры и туризма, образо-
вания, ЖКХ, городской сре-
ды, безопасности. Так, основ-ным полигоном для внедре-ния цифровой экономики ста-нет площадка будущего ЭКС-ПО-городка как территория 

безбарьерной среды для ра-боты и проживания, а затем «Умный регион» окажет вли-яние на реализацию «Пяти-летки развития», — пояснил член экспертной группы, пер-вый проректор УрФУ Сергей 
Кортов. — Важный аспект на-шей концепции — то, что она позволит преодолеть цифро-вое неравенство. Сегодня Ека-теринбург занимает в рейтин-гах 5–7-е места, а Свердлов-ская область — только 60-е.Если в Екатеринбурге сер-висами отслеживания дви-жения общественного транс-порта и безналичным расчё-том за питание в школах уже никого не удивишь — в тер-риториях области SMART-технологии пока в диковин-ку. Но не везде. ГО Сухой Лог, например, использует систе-му диспетчеризации «Матри-ца» (подробнее в «Облгазете» от 17.04.2018), которая про-изводит мониторинг состоя-ния ЖКХ в режиме реального времени. Кроме того, по сло-вам мэра Романа Валова, на 

улицах города установлены энергосберегающие лампы, которые экономят до 30 про-центов электроэнергии. Ана-логичный опыт с уличным ос-вещением есть и в других му-ниципалитетах, реализующих энергосервисные контракты. После обсуждения председа-тель свердловского Заксобра-ния Людмила Бабушкина от-метила, что те шаги, которые сделаны регионом по реали-зации стратегии цифровой экономики, уже вызывают оп-тимизм.В ходе обсуждения выяс-нилось, что систему «Умно-го города» уже начали фор-мировать в Новоуральске. По словам главы муниципалите-та Александра Баранова, в течение мая будут формиро-ваться дорожные карты для интеграции в городскую сре-ду технологических процес-сов. Координировать рабо-ту будет Госкорпорация «Рос-атом». Глава Берёзовского Ев-
гений Писцов также отметил, что в городе не только гото-

вы, но и заинтересованы во внедрении интеллектуаль-ной транспортной системы, и уточнил: будет ли поддержка муниципалитетов из област-ного бюджета?— Вы должны в муниципа-литетах определиться, какие сервисы будете применять, разработать концепцию и за-щитить на рабочей группе, оце-нив масштаб финансирования. Источники будут определены в госпрограмме, — отметил Евгений Куйвашев. — Пре-вратив Свердловскую область в «Умный регион», мы будем полностью соответствовать идее, которую предлагаем ми-ру для ЭКСПО-2025. В концепции прописано, что подготовка документа-ции и реализация «пилотных» проектов будет идти до 2024 года. На 2025-2030 годы наме-чено масштабное внедрение SMART-сервисов в регионе, а в 2031-2035 годы произойдёт полная цифровая трансфор-мация экономики региона.

 МЕЖДУ ТЕМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (23 апреля)

СРЕДА (25 апреля)

ВТОРНИК (24 апреля)

ЧЕТВЕРГ (26 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Парламентское время (16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети: 
родная дочь, приемный сын» (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал

15.00 Т/с «Верю - не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
00.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.00 Новости. Документы: сдела-
но в СССР (12+)
06.40 «36,6» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
08.30 Неделя УГМК
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 «Антон Шипулин». Специ-
альный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
11.45 Новости
11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Финлян-
дия
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Чемпионат мира-
2017. Матч за 3-е место. Россия- 
Финляндия
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Интервью (16+)
20.45 Вести конного спорта
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция
23.25 Тотальный футбол
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Десятка! (16+)
00.55 «Наши на ЧМ» (12+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» (16+)
03.50 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севилья»

05.50 «Высшая лига» (12+)
06.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Интер»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ба-
стер Китон
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против варва-
ров»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона Кенне-
ди»
08.00 Новости культуры
08.05 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой»
12.25 Мы - грамотеи!
13.05 Белая студия
13.50 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
15.00 Новости культуры
15.10 П.Милюков, А.Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан. Про-
изведения Д.Шостаковича
16.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.45 Агора
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.40 П.Милюков, А.Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан. Про-
изведения Д.Шостаковича
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
19.30 «Трибуна «Нового века» 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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
02.25 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 16+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
12.45 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
09.40 Боевик «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Политическая химия (16+)
23.05 Без обмана. «Гад морской» 
(16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
05.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
06.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
15.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
16.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
17.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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

12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Верю - не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.20 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Интервью (16+)
09.15 Вести конного спорта
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл»
13.30 Новости
13.35 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу
15.35 Тотальный футбол (12+)
17.05 Новости
17.30 Интервью (16+)
17.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Япония. 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА-2» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александра Волкова (16+)
06.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва деревян-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду...»
12.10 Гений
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»
15.00 Новости культуры
15.10 Российский национальный 
оркестр. Произведения Арама Ха-
чатуряна и Стаса Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем
00.35 ХХ век. «Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду...»
01.35 Р.Штраус. «Так говорил За-
ратустра». Мюнхенский филармо-
нический оркестр
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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 «Поездка в Висбаден». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Поездка в Висбаден» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
02.35 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.30 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
12.45 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Симо-
нов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
17.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Комедия «БЛЕФ» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Час ветерана (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Парламентское время (16+)
02.25 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал

15.00 Т/с «Верю - не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.40 «36,6» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
18.00 Мейкаперы (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал
11.30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
12.00 Новости
12.10 АвтоNеws (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира-
1974. Финал. ФРГ - Нидерланды
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.30 Интервью (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
22.45 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Вести настольного тенниса
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 

UFС. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта, Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
А.Кторов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва дворцо-
вая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «О Москве и москви-
чах»
12.20 Игра в бисер. «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Коро-
левская дочь»
15.00 Новости культуры
15.10 Р.Штраус. «Так говорил За-
ратустра». Мюнхенский филармо-
нический оркестр
15.45 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
16.25 Пешком... Москва грузин-
ская
16.55 Ближний круг Владимира 
Иванова
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна судь-
ба»
00.30 Д/ф «О Москве и москви-

чах»
01.45 А.Брукнер. Симфония № 9 
ре минор. Мюнхенский филармо-
нический оркестр

07.00 Юмористическая программа 
12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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 «Опасный возраст». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Опасный возраст» (продол-
жение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
02.35 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
13.25 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Екатерина Гра-
дова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Про Фому и про Ере-
му» (0+)
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
07.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
08.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
17.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
02.25 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 Екатеринбург: город буду-
щего (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 События (16+)
02.20 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Верю - не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.25 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
02.40 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
03.40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
22.30 Теперь я босс (16+)
23.30 Голос улиц (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Мелодрама «АМЕЛИ» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 Футбольное столетие (12+)
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
11.30 Бокс. Итоги марта (16+)
12.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Нонито Донэйра (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
16.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
18.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
18.30 Интервью (16+)
18.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.00 Технологии комфорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая транс-
ляция

02.00 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала
05.00 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Окуневская
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва торговая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Чернобыль. Пре-
дупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Венце-
носная Золушка»
15.00 Новости культуры
15.10 А.Брукнер. Симфония № 9 
ре минор. Мюнхенский филармо-
нический оркестр
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнеч-
ный город»
16.55 Линия жизни. Евгений Зе-
вин
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.30 Энигма. Эммануэль Паю
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Д/ф «Чернобыль. Пре-
дупреждение»
01.50 Л.Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 

Мюнхенский филармонический 
оркестр
02.45 Д/ф «Фидий»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Праздник поэзии, посвящён-
ный 132-й годовщине со дня рож-
дения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая 0+
15.00 Торжественный концерт, по-
свящённый 132-й годовщине со 
дня рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 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 «Хочу вашего мужа». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Хочу вашего мужа» (про-
должение) 12+
01.00 Торжественный концерт, по-
свящённый 132-й годовщине со 
дня рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая 0+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара-2» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара-2» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Богушев-
ская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02.15 Драма «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
16.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
17.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 1 с. (12+)
01.25 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 2 с. (12+)
02.20 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 3 с. (12+)
03.10 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 4 с. (12+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 5 лет
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). Финал. 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «События»
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг» и Компания (16+)
23.55 Мелодрама «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (16+)
03.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 «Наши на ЧМ» (12+)
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Неделя УГМК
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия)
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Интервью (16+)
23.35 Новости
23.40 Федор Емельяненко. Луч-
шие бои (16+)
00.40 Федор Емельяненко. Глав-
ная битва (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Комедийный боевик «ЛОРД 

ДРАКОН» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Ганновер»
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ев-
гений Матвеев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва боярская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ираклий Андрони-
ков. Концерт в Ленинградской фи-
лармонии»
12.40 Энигма. Эммануэль Паю
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей»
15.00 Новости культуры
15.10 Л.Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр
16.05 Письма из провинции. Крас-
ноярск
16.30 Билет в Большой
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.20 Линия жизни
22.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.30 Новости культуры

23.50 2 Верник 2
00.45 ХХ век. «Ираклий Андрони-
ков. Концерт в Ленинградской фи-
лармонии»
02.10 Искатели. «Русская Атлан-
тида: Китеж-град- в поисках исчез-
нувшего рая»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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 «Паспорт». Художественный 
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Паспорт» (продолжение) 
16+
01.35 «Убить Дрозда». Телесериал 
16+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.25 «Музыкальные сливки» 12+
04.05 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «МОТЫЛЬКИ» (16+)
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Военный фильм «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» (12+)
10.15 Триллер «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
11.30 События
11.50 Триллер «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.20 Мелодрама «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама «ОТЦЫ» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
07.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
08.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
10.20 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
11.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
12.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
17.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Юрий Яковлев: «Распусти-
лись тут без меня!» (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 Ээхх, разгуляй! (16+)
17.25 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
весенней серии игр
23.50 Детектив «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО» (16+)
01.40 Фантастика «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.00 Драма «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). Финал. 2-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «На взгляд итальянцев» (16+)
18.30 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
21.35 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина (12+)
23.10 Погода на «ОТВ» (6+)
23.15 События. Итоги недели 
(16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.35 Драма «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
02.40 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-2: 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
04.15 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.30 От велодрома до «Екате-
ринбург Арены»: История нашего 
стадиона (12+)

05.00 Мелодрама «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна

08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица- Последний 
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Маршал Конев. Иван в Евро-
пе
01.30 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
03.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна
04.00 Сам себе режиссер

05.00 Мультфильмы (12+)
05.10 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.30 Мейкаперы (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (16+)
01.00 Комедия «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси»
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес»
12.50 Интервью (16+)
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.30 Технологии комфорта
14.00 АвтоNеws (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Интервью (16+)
14.45 Прогноз погоды
14.50 Новости
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
17.25 Красота и здоровье (16+)
17.45 Прогноз погоды
17.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
22.25 Интервью (16+)

22.45 Технологии комфорта
23.15 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
04.45 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио»

05.10 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+)
01.20 Мелодрама «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
03.10 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды»
07.00 Драма «ИДИОТ» (12+)
09.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК» 
(12+)
12.15 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Любовь», 1 серия
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская филосо-
фия»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 
(12+)
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Игоря Клеба-
нова
18.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Государственный акаде-
мический хореографический ан-
самбль «Березка»
21.05 Белая студия
21.45 Опера «Манон Леско»
00.15 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 
(12+)
02.00 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Любовь», 1 серия

07.00 «По небу босиком». Художе-
ственный фильм 16+
09.35 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «От сердца – к сердцу». Писа-
тель Марат Амирханов 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Славные парни». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 Мелодрама «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (16+)
10.40 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
02.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА»
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
09.10 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.45 Дикие деньги. Андрей Разин 
(16+)
17.35 Детектив «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
21.15 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
23.05 События
23.20 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 Мелодрама «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.50 Д/ф «Мой ребенок- вундер-
кинд» (12+)

05.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
05.25 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 1 с. (12+)
06.20 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 2 с. (12+)
07.15 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 3 с. (12+)
08.05 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.20 Т/с «Спецы» (16+)
03.10 Т/с «Спецы» (16+)
04.00 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.20 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (18+)
02.20 Комедия «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ»
04.30 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Буденного. Поздние, но люби-
мые» (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 Неделя УГМК (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 От велодрома до «Екате-
ринбург арены»: История нашего 
стадиона (12+)
13.45 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
родная дочь, приемный сын» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Буденного. Поздние, но люби-
мые» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-2: 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
00.00 Драма «2РАС: ЛЕГЕНДА» 
(18+)
02.15 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.20 Четвертая власть (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (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
12.00 Мелодрама «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (12+)
13.45 Мелодрама «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)
17.50 Петросян-шоу (16+)
20.00 Вести
20.45 Комедия «СОСЕДИ» (12+)
01.15 Комедия «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
20.00 Азбука гурмана (16+)
20.30 Новое путешествие (12+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
01.00 Комедия «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (16+)
03.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (16+)

07.30 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.35 Все на Матч!
10.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». Специаль-
ный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Интервью (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
1978. Финал. Аргентина - Нидер-
ланды
14.25 Новости
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Россия ждет» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на спорт!
16.50 Патрульный участок (16+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 Интервью (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Вести конного спорта
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
01.40 Бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита, Ержан Зали-

лов против Йонута Балюты. Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
05.15 «Высшая лига» (12+)
05.40 Федор Емельяненко. Глав-
ная битва (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
23.15 Драма «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Чиж&Со» (16+)
02.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва новомо-
сковская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (12+)
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-
диция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.00 Новости культуры
15.10 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский филар-
монический оркестр
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
16.15 Пешком... Москва итальян-
ская
16.50 Острова
17.30 Драма «ИДИОТ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.15 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
01.50 Искатели. «По следам си-
хиртя»
02.35 М/ф «Емеля-охотник», 
«Туннелирование»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
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 – Йолдызлык 
-2018» 0+
16.30 Репортаж с Праздника по-
эзии, посвящённого 132-й годов-
щине со дня рождения великого 
татарского поэта Габдуллы Тукая 0+
17.30 Юбилейный вечер Фирзара 
Муртазина 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Жавида». Юмористиче-
ская программа 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «По небу босиком». Художе-
ственный фильм 16+
01.40 «КВН-2018» 12+
03.10 Юбилейный вечер Фирзара 
Муртазина 6+
04.50 «От сердца – к сердцу». Писа-
тель Марат Амирханов 6+
05.30 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
10.40 Комедия «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Драма «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-
вые страсти короля» (12+)
13.15 Детектив «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
17.15 Мелодрама «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Политическая химия (16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
05.15 Вся правда (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
07.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
08.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
10.20 Т/с «Одессит» (16+)
11.10 Т/с «Одессит» (16+)
12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «ТАМАРКА» 1 с. 
(16+)
02.00 Мелодрама «ТАМАРКА» 2 с. 
(16+)
03.00 Мелодрама «ТАМАРКА» 3 с. 
(16+)
04.00 Мелодрама «ТАМАРКА» 4 с. 
(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаПочему шахматный конь ходит буквой «Г», хотя должен — буквой «К»?
Сегодня у нас — день науки. 
«Красная бурда» собрала для 
вас главные научные загад-
ки века.

ЭФФЕКТ ЧЕЛЯБО. Так учё-ные назвали удивительное свойство Челябинской обла-сти раз за разом притягивать к себе метеориты. Одна из глав-ных гипотез, почему метеори-ты стремятся именно туда – от-сутствие у метеоритов разума.
ПОЧЕМУ СОЛДАТЫ ХОДЯТ 

ВСЕГДА С ЛЕВОЙ НОГИ? Учё-ные давно заметили, что почти 90 процентов солдат начинают движение именно с левой ниж-ней конечности. Причём мно-гие идут в ногу и даже с пес-ней. Что заставляет их так по-ступать? Неужели такова про-грамма, заложенная в них при-родой?..
ВНЕЗЕМНОЕ БЕЗУМИЕ. По земной логике, если существу-ет внеземной разум, то должно быть и внеземное безумие, или так называемая вселенская глупость. Так что обнаружение внеземного разума автомати-чески докажет существование внеземного безумия, на суще-ствование которого пока наме-кают лишь безумно большие расстояния во Вселенной.
ИСПАРЕНИЕ ЧЁРНЫХ НО-

СКОВ. Когда нужны свежие чёрные носки, они, как прави-ло, испаряются в неизвестном направлении. Вместо них всё время попадаются какие-то в горошек или коричневые. А когда становится не надо, чёр-ные самопроизвольно возни-кают на самом видном месте Вселенной! Учёные в растерян-ности.
СВОБОДНОЕ (ЛИШНЕЕ) 

ВРЕМЯ. Всем известно, что всё время во Вселенной направ-лено в одну сторону – из про-шлого в будущее, от рождения к смерти. Но в основном (лами-нарном) потоке времени воз-никают завихрения, вызван-ные избытком времени. Так 

вот, в этих завихрениях время течёт непонятно куда, и бог его знает, куда девается. Бог-то зна-ет, а вот учёные пока что нет!
ВИЛЯНИЕ ХВОСТОМ. Раз-ные животные виляют хвоста-ми по разным причинам. Со-бака виляет хвостом от радо-сти, кошка – от злости, корова – от мух, змея – от ходьбы. По-чему именно хвостом? Челове-чество начало ломать над этим голову с момента одомашни-вания собак и кошек. И лома-ет до сих пор. А недавно выяс-нилось, что рыбы тоже виляют хвостом не только для плава-ния, но и ещё по какой-то при-чине. По какой? Об этом рыбы умалчивают.
КУДА ИСЧЕЗ АДОЛЬФ ГИТ-

ЛЕР И КТО УБИЛ ДЖОНА КЕН-
НЕДИ? Есть смелое предполо-жение, что Гитлер, инсцениро-вав в 1945 году своё самоубий-ство, перебрался в США, долго прятался в библиотеке в Дал-ласе и 22 ноября 1963 года за-стрелил Кеннеди. У этой отча-янной гипотезы много недо-статков, но есть и огромное до-стоинство: она проливает свет сразу на две самые сложные за-гадки XX века!

ОТСУТСТВИЕ ВНЕЗЕМ-
НЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Одна из последних гипотез – их нет. До этого были предположения типа «они есть». Но так как от них не приходят послания, то и 

вот. Вместе с тем есть мнение, что наша земная цивилизация – это и есть послание одной внеземной цивилизации всем другим. Смысл этого послания – смотрите, какая мерзость мо-жет получиться из любой ци-вилизации!
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ 

НА НОЛЬ? Неясно почему, но деление на ноль строго кара-лось во все века. Ещё в Древ-нем Риме виновного в делении на ноль разжаловали из патри-циев в плебеи с запретом зани-мать рабовладельческие долж-ности сроком на пять лет. На Руси во времена Ивана Грозно-го за это сажали на кол («еди-ницу» на древнерусском язы-ке). В современной России за деление на ноль могут отчис-лить с математического фа-культета с переводом на исто-рический, то есть практически умножить человека на ноль!
КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО? Этот вопрос мучит всех и каж-дого. Детство неожиданно ис-чезло примерно сорок лет на-зад в неизвестном направле-нии. Одна из теорий гласит, что его следует искать там же, где и исчезнувших тараканов. Впро-чем, есть надежда, что детство вернётся к нам примерно лет через тридцать. Оптимизм вну-шает то, что многие видели со-сущего палец академика.
Н Е О П Р ЕД Е Л Ё Н Н О С Т Ь 

СТОРОН СВЕТА. У древних лю-дей была одна сторона света – «туда», потом стало две – «ту-да» и «сюда». Сейчас их стало гораздо больше – север, юг, за-пад, восток. А ещё – «туда», «сю-да», «не туда», «не сюда», «да не туда, а вон туда», «только не ту-да» и так далее. Спрашивается, куда столько? Сколько всего в природе сторон света и есть ли предел?
ЭФФЕКТ ПАЛЬЦЕМВНЕ-

БО. Некоторые учёные тратят световые годы на миллиарды исследований и кое-как дости-гают научной степени. А дру-гие ни хрена не делают, а ткнут пальцем в небо, и – раз! – вели-кое открытие и даже Нобель! Вот почему так? Над этим во-просом ломают мебель учёные.Но это ещё не всё! До сих пор у учёных нет объяснения таким загадкам, как:
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНО-

ВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ (загадоч-ная и довольно подлая способ-ность света вести себя то как волна, то как частица, то так, то сяк – словом, болтаться, как фо-тон в проруби).
ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, 

КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ?
ПОЧЕМУ КОНЬ ХОДИТ 

БУКВОЙ «Г», ХОТЯ ДОЛЖЕН 
ХОДИТЬ БУКВОЙ «К»?И многим, многим дру-гим…

в «ОГ»? Это смешно
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V Четверг, 19 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Свердловский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».  1
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается 

предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОЙЛЕРА:

 КОББ-500 
(открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18, 10.05.18);

 РОСС-308;
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18)

Гусей данной породы можно назвать настоящими кра-
савцами, словно сошедшими с картинок из сказочной 
книги. Ключевой характеристикой продуктивности по-
роды являются весовые показатели. Гусыня весит около 
7 килограммов. Самец способен набирать массу тела до 
11 килограммов. Основные преимущества породы – ско-
роспелость, отличные вкусовые качества, повышенная 
устойчивость к жаре и холодам, высокая яйценоскость, 
спокойный характер, высокая выживаемость молодняка;

 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18)
Не требовательны к условиям содержания, выносливы, 
могут выращиваться в неотапливаемых помещениях. Вес 
одной птицы может составлять до 8,5 кг. Порода очень пло-
довитая, потомство характеризуется большой стойкостью 
и быстро адаптируется к среде обитания.

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (индоутка);

 Кросс «Агидель» (16.05.2018);
 Кросс «Фаворит» (16.05.2018).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория»  (средний кросс) 
 (Единственный вывод  2018 года — 
05.05.18);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тя-
жёлый кросс) (Единственный вывод 
2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!

Вкусный рецепт приготовления 
блюда из гуся от нас:

Требуется: гусь – 1 шт., картофель – 6-8 
шт., яблоки – 3-4 шт., соль – по вкусу, 
прованские травы – 1 ст.л., лавровый 
лист – 2 шт., специи – 2 ст.л.

Гуся натереть солью и специями сна-
ружи и внутри. Для аромата, вкуса и 
сочности выложить в гусиное брюшко 
яблоки, зашивать брюшко не нужно. 
Вложить гуся в рукав для запекания и 
туго завязать с обеих сторон. Выложить на противень или в 
керамическую форму и отправить в духовку. Запекать 1 час при 
температуре 180 градусов. Благодаря запеканию в рукаве гусь 
будет готовиться в собственном соку, поэтому нет необходи-
мости смазывать птицу сметаной или майонезом. В конечном 
результате мясо выйдет очень сочным. Пока гусь запекается, 
необходимо очистить и крупно нарезать картофель. При-
править прованскими травами, посолить, добавить лавровые 
листики и перемешать. По истечении времени достать гуся, 
аккуратно разрезать рукав, а затем и вовсе его убрать – свою 
миссию он выполнил. Так как с гуся вытопилось много жира, 
его необходимо убрать, иначе картофель просто утонет в нём. 
Выложить в форму подготовленный картофель. Вернуть гуся с 
картошкой в духовку и продолжить приготовление ещё 1 час. 
За это время гусь станет более мягким и нежным, приобретёт 
красивый, аппетитный цвет и хрустящую корочку, а картофель 
станет рассыпчатым и мягким. Сервировать гуся на большом 
блюде с картофелем и подать на стол. 

Приятного аппетита! 

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

Наша почта: ips66@bk.ru        Наш сайт: www.ips66.ru

В Москве наградили свердловских полицейских Рудольф ГРАШИН
В МВД России наградили по-
лицейских, проявивших муже-
ство при спасении людей.  Сре-
ди них — двое свердловчан.Министр внутренних дел Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев вручил го-сударственные награды, меда-ли «За спасение погибавших», сотруднику ГИБДД из Тавды 
Анатолию Смакотину и пра-порщику патрульно-постовой службы из Камышлова Юрию 
Маханову. Оба отличились, спа-сая людей на пожаре. Причём 
Анатолий Смакотин вывел из 
горящего дома пятерых лю-
дей, находясь в отпуске.В феврале прошлого года инспектор ДПС Анатолий Сма-котин возвращался на автомо-биле вместе с семьёй домой от родителей. Проезжая по ули-це Уральской, заметил под кры-шей одного из деревянных до-мов дым и вырывающиеся язы-ки пламени. Не раздумывая рез-ко затормозил, выскочил из ма-шины, по телефону сообщил в дежурную часть полиции о по-жаре и попросил вызвать огне-борцев. Затем бросился к горя-щему дому. Входная дверь оказалась за-пертой изнутри, был поздний час, и люди уже спали, не подо-зревая о пожаре. Огонь разго-рался, и медлить было нельзя. Тогда Анатолий начал стучать в окна, будить хозяев. Первой отозвалась на крики спасите-ля пожилая женщина, но само-стоятельно выбраться она уже не могла. Полицейский приказал ей идти на его голос к окну, потом вытащил из оконного проёма и на руках отнёс на безопасное место. От нее узнал, что дом на две семьи, и во второй полови-не живет семейная пара с двумя детьми. Анатолий побежал во вторую половину дома и вывел на улицу двух взрослых и двух детей. В это время уже подоспе-

ли пожарные, приехала скорая помощь, и наш герой вернулся к своей машине, где всё это вре-мя за него переживали жена и дочери.Благодаря самоотвержен-ным действиям полицейских обошлось без жертв и при пожа-ре, случившемся в мае прошло-го года в Камышлове на улице Маяковского. Под утро в дежур-ную часть межмуниципально-го отдела МВД России «Камыш-ловский» поступило сообще-ние о возгорании в старом двух-этажном доме. Туда первыми прибыли наряд патрульно-по-стовой службы и полицейский кинолог. Трое жильцов дома спали на втором этаже и не подозрева-ли о грозящей им беде, пока их не разбудили стражи порядка. Но путь к спасению через вход-ную дверь был уже отрезан. Тог-да сотрудники полиции нашли лестницу и через открытое ок-но на втором этаже вызволили попавших в огненную западню людей. Затем таким же образом спасли ещё одну женщину из соседней квартиры. Почти сра-зу после этого крыша обруши-лась. В числе принимавших уча-стие в спасении был прапорщик полиции Юрий Маханов, он вхо-дил внутрь горящего здания и рисковал больше других.Из 16 отличившихся в стра-не полицейских таких же на-град, как Анатолий Смакотин и Юрий Маханов, были удосто-ены ещё четверо. Остальным вручили ведомственные меда-ли «За смелость во имя спасе-ния» и «За доблесть в службе». Отважные полицейские спаса-ли людей на пожаре, вытаски-вали тонущих из воды, даже успевали буквально за секунды до подхода поезда вытащить с рельсов московской подзем-ки человека, которому внезап-но стало плохо. В каждом слу-чае в результате помощи поли-цейских были спасены чьи-то жизни.

«Бессмертный полк» изменит маршрутВ акции примут участие не меньше 220 тысяч свердловчанЕлена АБРАМОВА
9 Мая в Свердловской обла-
сти в шестой раз пройдёт ак-
ция «Бессмертный полк». В 
этом году в Екатеринбурге 
колонна с портретами фрон-
товиков совершит шествие 
по проспекту Ленина до Мо-
сковской.— Около Дворца молодё-жи будет организована поле-вая кухня с солдатской кашей и установлена сцена, где вы-ступят народные коллекти-вы. Участники шествия вместе с артистами будут петь песни военных лет и вспоминать ве-ликую эпоху, — сказал коорди-натор акции в Екатеринбурге и Свердловской области Вале-
рий Басай. По его словам, формиро-ваться колонна, как и прежде, будет на улице Толмачёва око-ло главпочтамта. Все желаю-щие принять участие в ше-ствии с портретами своих род-ных и близких, участвовавших 

в Великой Отечественной вой-не или ковавших Победу в ты-лу, будут ждать со стороны главпочтамта. С 9.00 построе-ние будет происходить до ули-цы Первомайская, с 10.00 — от Первомайской в сторону ули-цы Царская. То есть всем, кто будет приходить после десяти часов, чтобы встроиться в ко-лонну, нужно будет подходить со стороны Храма-на-Крови. Валерий Басай подчеркнул, что «Бессмертный полк» — гражданская акция, где все рав-ны, поэтому места в колонне ни для кого не резервируются. — В первых рядах пойдут не депутаты и другие уважае-мые или влиятельные люди, а те, кто придёт первым, — зая-вил он. — Единственные, кому будет выделено место, это ин-валиды-колясочники, так как в прошлом году по этому поводу к организаторам были претен-зии. Ещё один важный момент: участники шествия могут нести помимо портретов родственни-ков российский флаг, флаг По-

беды и флаги военных подраз-делений, какой-либо другой атрибутики, связанной с обще-ственными, политическими, на-циональными или иными объе-динениями, быть не должно. И не нужно приходить организо-ванными группами, как это де-лали прежде некоторые вузы и предприятия. Мы не гонимся за массовостью — желающих уча-ствовать в этом победном ше-ствии и так много. Важно, не сколько людей придёт, а что-бы пришли именно те, кто гор-дится своими предками и готов пройти в одном строю с теми, кому важно помнить страни-цы истории своей семьи. Иначе смысл акции теряется, Между тем число участни-ков «Бессмертного полка» по-стоянно растёт. Четыре года назад в Екатеринбурге на ше-ствие вышли 15 тысяч человек, три года назад — 50 тысяч, два года назад — 70 тысяч. В про-шлом году было уже 100 ты-сяч человек в областном цен-тре и ещё 120 тысяч в других 

городах и населённых пунктах Свердловской области. — Каждый год к акции при-соединяются всё новые горо-да и селения. Характерная тен-денция этого года: к нам ста-ло поступать много заявок из очень маленьких деревень. Это не может не радовать, — отме-тил Валерий Басай. — Иногда жители таких селений жалу-ются, что у них возникают про-блемы с изготовлением пор-третов родственников, погиб-ших на фронте. Я уже не раз говорил: если нет возможно-сти или желания делать транс-парант с портретом, не нужно этого делать. Можно самому распечатать снимок на чёрно-белом принтере, можно прий-ти на акцию с пожелтевшей фо-тографией из старого семейно-го альбома. А у кого-то и фото-графии не осталось, и где и ког   да погиб дед или прадед, неиз-вестно. Тогда можно просто на листе А-4 написать его фами-лию, имя и год рождения.
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В прошлом году 
в Екатеринбурге 
в акции 
«Бессмертный полк» 
приняли участие 
порядка 
100 тысяч человек

Если у вас возника-
ют вопросы, 
связанные 
с участием 
в акции 
«Бессмертный полк», 
вы можете 
позвонить 
по телефону 
горячей линии: 
(343) 213–05–31

Чемпионка по ментальной арифметике* мечтает стать парикмахеромНаталья ДЮРЯГИНА
«Девочка-калькулятор» — 
так Максим Галкин назвал 
7-летнюю Алису Гусеву. В ми-
ровом чемпионате по мен-
тальной арифметике в Мо-
скве соревновались тысяча 
вундеркиндов, и девочка из 
Екатеринбурга стала чемпи-
онкой в своей возрастной ка-
тегории. «Облгазета» встре-
тилась с маленькой звёздоч-
кой, поговорила о её победе и 
участии в шоу «Лучше всех». Занятия вокалом, танца-ми, ментальной арифметикой, актёрским мастерством, рисо-ванием, а кроме того, детский сад, — если большинство до-школьников смотрят мульти-ки и играют в игрушки, то день маленькой Алисы Гусевой бук-вально расписан по минутам. Осенью девочка пойдёт в шко-лу — частную. Попасть в хоро-шую муниципальную не уда-лось — мест по электронной записи не хватило.В семье Гусевых четверо детей: старшим уже за двад-цать, а младшему братику – пять лет. Мама Надежда Коно-
валова успевает уделять вре-мя не только детям, но и свое-му маникюрному бизнесу. Раз-носторонние занятия Алисы не проходят зря. Сейчас она име-ет множество разных наград и за секунды умеет вычитать и складывать трёхзначные чис-ла в уме, с чем может справить-ся не каждый взрослый. Рекорд «девочки-калькулятора» — пример за 0,3 секунды.

— О том, что можно зани-маться ментальной арифме-тикой и тренировать устный счёт, мы узнали случайно. Ока-залось, эта методика не про-сто обучает быстро считать, а развивает оба полушария моз-га, улучшает память и сообра-зительность. В следующем го-ду начнём заниматься и скоро-чтением, — рассказывает па-па девочки, бизнесмен Андрей 
Гусев. — В прошлые выходные Алиса сходила на первое заня-тие в компьютерную школу. Может, и этим заинтересуется: лучше, чем целыми днями смо-треть мультики на планшете. Дети же быстро адаптируют-ся, и им надо с пользой расхо-довать свою энергию.Чемпионат мира по мен-тальной арифметике стал пер-вым серьёзным соревновани-ем для Алисы. Чтобы попасть на него, она специально долго готовилась, а потом прошла от-борочный этап вместе с други-ми 15 детьми.— Было нетрудно, но вол-нительно. В финале мы оста-лись вдвоём с мальчиком из Ташкента и долго соревнова-лись, но в итоге я победила, — вспоминает Алиса Гусева. Она после победы даже расплака-лась.Прославившись на чемпи-онате, девочка получила при-глашение на шоу «Лучше всех», снова прошла отбор и вновь оказалась в Москве. С мамой и своей учительницей Ириной 
Медведько. Здесь Алиса не огра-ничилась одними гениальны-ми подсчётами прямо в эфире, 

но и удивила зрителей смекал-кой, пением и непосредствен-ным общением с Максимом Гал-киным. А её обмен обувью с ве-дущим и признание о желании стать парикмахером и «стричь всем волосы, чтобы были лы-сые», всех здорово развеселили. Папа Алисы признаётся, что со-всем недавно она хотела стать продавцом в продуктовом ма-газине, и наверняка скоро вновь изменит своё решение, как это свойственно всем детям.— Сначала было страш-но выходить на сцену, но по-том нет. Хочу ещё пообщаться с Максимом Галкиным, он смеш-ной ведущий, такой «директор мира», — смеётся Алиса.Когда она вернулась домой, отовсюду посыпались поздрав-ления с победой и участием в шоу. Теперь девочка ждёт се-мейной поездки в парижский Диснейленд — так Алису на-градили за победу в чемпио-нате. Конечно, ей хочется про-катиться на всех аттракционах.Родители гордятся своей дочерью, но говорят, что она совершенно обычная девочка. А вундеркиндом и вовсе не на-зывают: по их словам, таких ре-зультатов в подсчётах может достичь любой при ежеднев-ных тренировках по часу-пол-тора.— Мы не собираемся на-стаивать ни на каком будущем Алисы — пусть выбирает сама. Просто стараемся развивать дочку в разных направлениях, чтобы у неё было больше воз-можностей, – делится Надежда Коновалова. — И глядя на то, 

как усердно она занимается, я уверена, что сможет добиться успеха в жизни. Главное, чтобы Алиса была счастлива и вырос-ла хорошим человеком.

Алиса Гусева после участия в программе «Лучше всех» 
теперь всё время говорит о Максиме Галкине

Юной чемпионке Алисе Гусевой мало занятий арифметикой, 
танцами и вокалом — мечтает о плавании

  КСТАТИ

В выпуске программы от 
25.03.2018 с Максимом Галки-
ным беседовала самый малень-
кий искусствовед страны Аглая 
Пехташева. Девочке всего 3 
года, но она уже разбирается в 
искусстве лучше многих и знает 
около 200 картин: их названия, 
подробности создания и факты 
о жизни художников.

По словам мамы Юлии Са-
лазниковой, увлечение дочери 
искусством началось примерно 
в полтора года с развивающих 
игр с карточками, в ходе кото-
рых девочка полюбила имен-
но картины. С тех пор полотна 
Боттичелли «Весна» и Леонар-
до да Винчи «Мона Лиза» ста-
ли самыми любимыми у Аглаи. 
А после посещения Третьяков-
ской галереи к ним добавил-
ся «Портрет Мусоргского» Ре-
пина.

– Аглая занимается и в му-
зыкальной, и в танцевальной 
школах, но рисование остаёт-
ся в приоритете, поэтому на-
деемся скоро пойти в художе-
ственную школу, – рассказы-
вает Юлия Салазникова. 

Екатеринбурженка 

отсудила у магазина 

87 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга отсудила у мага-
зина по проспекту Ленина, 81 почти 87 тысяч 
рублей за компрессионный перелом позвоноч-
ника. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Причиной происшествия стало возвыше-
ние пола в магазине в виде подиума, не име-
ющее предупреждающих знаков. Покупатель-
ница не заметила разницу в уровне пола и упа-
ла, в результате чего и получила травму. После 
случившегося женщину увезли в больницу.

Екатеринбурженка подала иск в Кировский 
районный суд Екатеринбурга, в котором проси-
ла взыскать с магазина расходы за лечение — 
23 тыс. 206 рублей, компенсацию морально-
го вреда – 150 тысяч рублей, а также почтовые 
расходы и штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

Решением суда большая часть требова-
ний была удовлетворена. С компании взыска-
но 86 904 рубля.

Нина ГЕОРГИЕВА
 

* Ментальная арифметика — это 
программа, обучающая устно вы-
числять примеры разных сложно-
стей с помощью счётов (абакус). 

15 свердловчан покусали клещиНаталья ДЮРЯГИНА
Семь из 15 человек подцепи-
ли клеща в Екатеринбурге. Первое нападение опас-ных паукообразных было за-фиксировано 4 апреля в Ниж-несергинском округе. Сейчас, по информации Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, с укусами клеща обратились 15 человек в семи МО, из них два ребён-ка. В 2017 году к этому време-ни клещи укусили уже 55 че-ловек. Заболевших клещевым 

энцефалитом или иксодовым боррелиозом нет.Обработку парков и скве-ров Екатеринбурга против кле-щей начнут проводить с 21 апреля — в ближайшую суббо-ту. Зоны отдыха закроют на не-сколько дней. А вот четыре пун-кта приёма клещей на анализ уже открыты в Екатеринбурге.Санитарные врачи рас-сказали «Облгазете», что ещё можно успеть поставить при-вивку от клещевого энцефа-лита. Вакцина в аптеке стоит от 550 рублей.

Регионам выделят 

16,4 миллиарда рублей 

на повышение зарплат

Средства из федеральной казны будут выделе-
ны на повышение МРОТ до уровня прожиточного 
минимума с 1 мая. Об этом заявил глава Минтру-
да России Максим Топилин на заседании Гене-
рального совета Федерации независимых проф-
союзов России, сообщает «Российская газета».

Это будет уже повторный транш: в конце 
марта Правительством РФ было принято ре-
шение о выделении регионам 20 миллиардов 
рублей. Таким образом, субъекты Федерации 
получат 36,4 миллиарда на повышение зар-
плат работников бюджетной сферы.

Напомним, с 1 мая минимальная зарплата 
в стране повысится до 11 163 рублей и будет, 
таким образом, доведена до величины про-
житочного минимума. Сейчас МРОТ в России 
составляет 9 489 рублей.

Елена АБРАМОВА

21 апреля пройдёт 

«Субботник против рака»

В ближайший выходной в Екатеринбурге 
пройдёт «Субботник против рака». Жителей 
уральской столицы приглашают пройти бес-
платное медицинское обследование.

Как сообщает Городской центр медицин-
ской профилактики, на онкоосмотр горо-
жан приглашают муниципальные поликлини-
ки. В рамках акции жители Екатеринбурга смо-
гут пройти осмотр у терапевта, хирурга, акуше-
ра-гинеколога и дерматовенеролога. Также по 
направлению специалиста можно будет сделать 
флюорографию, маммографию и УЗИ органов 
малого таза. Кроме того, всем пришедшим бу-
дет оказана консультация специалиста по про-
филактике онкологических заболеваний.

Записаться на «Субботник против рака» 
можно по телефону: 204-76-76. Проходить 
обследование желательно в поликлинике 
по месту жительства. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис.

Валентин ТЕТЕРИН
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 КОММЕНТАРИЙ
Антон ВЛАСЮК, механик, штурман Сергея Карякина:

— График в этом 
году очень плот-
ный. Мы максималь-
но стараемся подго-
товить технику, по-
тому что между со-
ревнованиями на ре-
монт времени не бу-
дет. Техника к «Да-
кару» готовится. В 
этом году мы сме-
нили марку, теперь 
будем выступать 
на «Maverick X3». Эта техника на уровень выше и бы-
стрее, чем наш предыдущий «POLARIS». На багги у нас 
с Сергеем есть опыт. Уже около пяти лет мы выступаем 
вместе как на российских, так и на международных со-
ревнованиях. В России несколько лет подряд мы стано-
вились лучшими.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Актёры из Серова поедут 
в Международную школу 
Союза театральных 
деятелей России
Актёры из Серовского драматического теа-
тра им. А.П. Чехова приглашены на XII Меж-
дународную летнюю театральную школу Со-
юза театральных деятелей (СТД) РФ, кото-
рая пройдёт в Москве. Возможность принять 
участие в масштабном мероприятии получили 
Никита Паршин и Карина Пестова.

Приглашения в летнюю школу СТД полу-
чают самые перспективные представители 
актёрской профессии, которые были замет-
ны в этом театральном сезоне. И кто как не 
коллектив Серовского театра достоин такой 
оценки? Напомним, что их спектакль «Сучи-
лища» был номинирован в шести категориях 
на национальную премию «Золотая маска», а 
молодая актриса Карина Пестова, исполнив-
шая в постановке роль Таньки, наравне кон-
курировала с Аллой Демидовой, Чулпан Ха-
матовой и Елизаветой Боярской в номинации 
«Лучшая женская роль».

В летней школе СТД за годы её существо-
вания приняли участие более 1 000 молодых 
актёров из 50 стран и более 100 российских 
городов. В этом году конкурсный отбор прош-
ли 90 начинающих артистов из 30 стран мира: 
Дании, Германии, Великобритании, США, Ар-
мении, Австрии, Грузии, Турции, Словении, Бе-
ларуси и многих других. Также участниками 
школы стали актёры из 40 городов России.

У руля проекта стоит его идейный вдохно-
витель и неизменный художественный руково-
дитель – председатель СТД РФ, народный ар-
тист России Александр Калягин. В этом году 
мастер-классы для «студентов» проведут та-
кие мэтры, как Адольф Шапиро, Игорь Золото-
вицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

Публичные показы выпускных спектаклей 
Школы состоятся на одной из самых попу-
лярных театральных площадок Москвы — в 
Театральном центре СТД РФ «На Страстном» 
и под открытым небом на центральных ули-
цах столицы.

Наталья ШАДРИНА
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Сборная России 
перед чемпионатом 
мира провела 
контрольный матч 
со Швецией и 
одержала победу 
— 4:1

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Челябинске и Маг-
нитогорске стартует юниор-
ский чемпионат мира по хок-
кею с шайбой. 10 националь-
ных команд, игроки кото-
рых моложе 18 лет, будут бо-
роться за звание сильнейшей 
сборной планеты.Чемпионат мира среди юни-оров проходит в юбилейный, 20-й раз, Россия до этого мо-мента принимала турнир триж-ды: в Ярославле (2003 год), Ка-зани (2008) и Сочи (2013). Чем-пионских титулов у российских хоккеистов не так уж и много: трижды наша команда станови-лась победителем, в последний раз это было в далёком 2007 го-ду. В последние десять лет на юниорском уровне блистают североамериканские команды: семь раз чемпионами станови-лись представители США, ещё дважды — канадцы.На групповом этапе ны-нешнего турнира россияне сы-грают с действующими фина-листами чемпионата мира — финнами, а также с чехами, сло-ваками и французами. В дру-гой группе сойдутся США, Кана-да, Швеция, Швейцария и Бело-руссия.

В составе национальной сборной России нет ни одно-го представителя екатерин-бургского «Авто». Защитник 
Даниил Валитов провёл с ко-мандой все сборы, принимал участие в контрольных мат-чах, однако в итоговую заяв-ку на турнир не попал. Одна-ко Свердловской области есть за кого переживать на гряду-щем чемпионате: сразу три уроженца нашего региона бы-ли вызваны в состав сборной России. Иван Морозов («Ма-монты Югры») из Верхней Салды, Александр Жабреев («Динамо» Санкт-Петербург) из Лесного и Павел Дорофе-
ев («Стальные лисы») из Ниж-него Тагила будут защищать честь страны на главном юни-орском турнире.Сборная России подошла к чемпионату мира в достаточно хорошей форме. Прибыв в Че-лябинск за неделю до старта, наши хоккеисты провели два выставочных матча и в обоих одержали победы: над Швеци-ей (4:1) и Белоруссией (4:0).В первом матче домашне-го турнира россияне сыграют с Францией. Встреча состоится сегодня в 19:30 на арене «Трак-тор» в Челябинске.

Российские юниоры в борьбе за домашнее золото
Ксения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге во время 
чемпионата мира по футболу 
на фестивале «Маяк» высту-
пят известные отечествен-
ные музыканты — Земфи-
ра, «Сплин», «Би-2» и Дель-
фин. Мероприятие состоится 
8 июля — в день, когда не за-
планировано матчей чемпи-
оната. В столице Урала фан-
зона вместимостью 17 тысяч 
человек, где пройдёт кон-
церт, располагается в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха им. Маяковского. Со всеми исполнителями уже заключены контракты, по-этому вероятность отказа от выступления крайне мала.— Стадион может вместить не всех желающих, и на мой взгляд, в своё время было при-нято правильное решение об организации фан-зоны, которая даёт возможность не только по-

смотреть футбол, но и посетить различные развлекательные мероприятия, — рассказывает руководитель Дирекции город-ских праздничных мероприя-тий Илья Марков. — Вдохно-
вила меня поездка в 2016 го-
ду на чемпионат Европы по 
футболу, где я в фан-зоне на 
Елисейских полях посмотрел 
концерт группы «Muse». Я 
был восхищён и энергетикой, 
и уровнем технического осна-
щения, поэтому домой прие-
хал с чётким пониманием то-
го, что мы не можем этого не 
сделать. Сразу стал искать еди-номышленников, что было не так просто, и нашёл их в Tele-Club.Фан-зона представляет со-бой новую благоустроенную территорию внутри парка Ма-яковского. Организаторы фе-стиваля предлагают инфра-структуру, которая соответ-ствует уровню мировых площа-док: огромная сцена, современ-

ное звуковое и цветовое осна-щение, созданное по мировым стандартам, фуд-корт, зоны ско-рой помощи, бесплатный Ин-тернет, а главное — огромный экран для болельщиков.Конечно, каждый город ре-шает сам, как ему организовать досуг болельщиков в игровые и неигровые дни, — поясня-ет исполнительный директор Tele-Club Group Екатерина 
Кейльман. — Tele-Club всегда хотел организовать масштаб-ный музыкальный фестиваль федерального уровня, но, к со-жалению, в нашем городе пока нет площадки вместимостью более семи тысяч человек. Для участия в своём первом проек-те мы решили пригласить ис-ключительно российских ис-полнителей. Прежде всего на-чали переговоры с Земфирой, так как она была с концертом в Екатеринбурге только в 2016 году, пора ей к нам вернуть-ся. Она и стала нашим первым 

подтверждённым артистом. Для нас фестиваль «Маяк» — это музыкальный ориентир этого лета. Надеемся, что он привлечёт внимание жителей из других городов.Пока неизвестно, какой репертуар представят при-глашённые звёзды, оглаше-на лишь очерёдность их вы-хода: Дельфин, «Би-2», Земфи-ра, «Сплин». Цена билета зави-сит от выбора зоны (фан-зона, танцевальный партер, сидячие места) и варьируется от трёх до восьми тысяч рублей. К сло-ву, если на фестиваль «Маяк» вход платный, то на выступле-ния в другие дни, например, на концерт группы «Чайф», мож-но попасть бесплатно. На этом сюрпризы не заканчивают-ся: на финал чемпионата ми-ра по футболу пригласили дид-жея с мировым именем, како-го именно — узнаем ближе к старту турнира.

Футбол вместе с Земфирой и «Би-2»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский гонщик, 
победитель «Дакара-2017» 
в классе квадроциклов 
Сергей КАРЯКИН выступит 
на самом популярном в ми-
ре ралли-рейде в 2019 году. 
Причём сделать он это пла-
нирует не в привычном для 
себя классе, а на багги — 
небольшом лёгком автомо-
биле высокой проходимо-
сти. Об этом гонщик сооб-
щил на пресс-конференции, 
посвящённой подготовке 
к ралли «Шёлковый путь». Сергей Карякин, несмотря на обидные неудачи на «Дака-ре» 2018 года, явно претенду-ет на звание самого популяр-ного гонщика России. Для это-го прикладывает массу уси-лий: в конце марта он побы-вал на открытии академии мо-токросса на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» в Туапсинском рай-оне, затем — презентация за-явки ЭКСПО-2025, а вместе с тем посещение школ, детских домов. На следующей неделе Сергей уезжает на Can-Am X Race — крупнейшую квадро-гонку страны. В ближайшее время спортсмен также пла-нирует выступить и в роли ак-тёра. Для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 гонщик хочет снять ролик, в котором будет исполнять трю-ки на улицах города.— Почему бы при работа-ющих фонтанах не перепрыг-нуть через Исеть? Это краси-во! — рассказал Карякин.Но самое главное, что гонщик настроился на «Да-кар-2019». И отрепетирует он его на «Шёлковом пути» — самом крупном и популярном международном ралли-рей-де, проходящем на террито-рии России.

— Теперь я буду гонять на багги. В «Шёлковом пути» не будет квадроциклов, — за-явил Сергей. — Этот класс, как и класс мотоциклов, орга-низаторы почему-то не вклю-чили. Меня это очень силь-но расстроило, поскольку бюджеты в «квадро» и «мо-то» значительно ниже, чем в классе автомобилей. Если го-ворить про «Дакар», то мы практически с нуля построи-ли новую модель машины. От базовой модели взяли толь-ко «коробку» и двигатель. Всё остальное — сами. Каж-дую деталь мы сначала про-ектируем на компьютере, а потом уже запускаем в про-изводство. На таком этапе мы можем просчитать нагруз-ки, трение, и другие техниче-ские вещи вплоть до каждой гайки.О переходе в другой класс Карякин намекал ещё в 2017 году, когда одержал победу на «Дакаре». В интервью «Обл-газете» он тогда сказал: «Я мечтаю выступать на авто-

мобиле и, надеюсь, у меня это получится».— Конечно, на квадро-цикле мне хотелось золото-го дубля, но не сложилось, — рассказал «ОГ» Сергей. — Обидно, что не прочитал дюну и травмировался. Но 
класс багги — приоритет-
ный для «Дакара». Чем он 
хорош? Относительно недо-
рогой. Гораздо дешевле ав-
томобилей и грузовиков. А 
самое главное — привлека-
ет всё больше людей. В сле-
дующем году оргкомитет 
«Дакара» сделает макси-
мальный информационный 
упор на него. Это поможет привлечь спонсоров. Пойми-те, это не самая простая за-дача, чаще она даже труднее, чем победить в самой гонке.Скорее всего, «Шёлковый путь» станет реальной тре-нировкой перед «Дакаром» в новом для Сергея классе. С 15 июля гонщики из Пе-кина поедут в Москву. В нём принимают участие силь-нейшие спортсмены со все-

го света. Достаточно сказать, что когда-то его выигрывал французский гонщик Сирил 
Депре — пятикратный побе-дитель «Дакара» в зачёте мо-тоциклов.— Мы прицеливаемся именно на такие сложные гонки, чтобы доказать, что российские спортсмены — са-мые сильные в мире, — доба-вил Сергей.

«Хочу перепрыгнуть на багги через Исеть»Сергей Карякин попробует себя в новом классе. Первая репетиция 15 июля

В 2017 году Антон Власюк и Сергей Карякин уже покоряли 
на своём багги поля Can-Am X Race

Сергей Карякин: «Я часто встречаюсь 
со школьниками. Хочу стать для них идеалом 
спортсмена»

Буквально вчера 
Сергей Карякин представил 
дизайн своего нового багги. 
Именно на такой 
машине он выступит 
на «Шёлковом пути»

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе может 
появиться ещё один турнир. 
Руководство РФПЛ всерьёз 
рассматривает идею возрож-
дения Кубка премьер-лиги.— Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ве-дущих клубов, таких как «Зе-нит», ЦСКА, «Краснодар» — цитирует ТАСС президента РФПЛ Сергея Прядкина. — Посмотрим, можно ли вста-вить его в календарь на весь сезон или это будет отдель-ный по срокам турнир. Воз-можно, мы проведём его в ходе зимних сборов в одном регио-не с участием наших ведущих клубов. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные пар-

тнёры из бизнес-структур, ко-торые хотели бы поработать по этому турниру.Конечно, «воссоздать тур-нир» — довольно громкое за-явление. Кубок премьер-ли-ги проходил всего лишь один раз — в далёком 2003 году. Тог-да участие в турнире принима-ли все 16 команд премьер-лиги, а сами соревнования проходи-ли в формате плей-офф с кон-ца марта по начало сентября. Единственным чемпионом яв-ляется «Зенит».Вообще, подобные турни-ры есть во многих европей-ских странах. Но одно дело, ус-ловная Англия, а другое — Рос-сия. У наших клубов есть од-на очень занимательная отго-ворка в случае проигрышей — плотный график. Причём бы-вает, что жалуются на часто-

ту игр и те команды, которые в Еврокубках не выступают: то есть в их распоряжении толь-ко чемпионат России и Кубок страны. Боюсь, что с введени-ем третьего внутреннего тур-нира (Суперкубок в расчёт не берём, это всего лишь один матч) жаловаться на плотный график будут абсолютно все, даже аутсайдеры.Также не стоит забывать и про отношение российских клубов к розыгрышу Кубка России. «Авангард» — «Шин-ник», «Спартак» — «Тосно»… И это полуфинальные пары вто-рого по значимости турнира в стране. Правда, значимость его только на бумаге, на деле же то-повые клубы обкатывают мо-лодёжь, особо не волнуясь о ре-зультате. Проводить ещё один турнир для того, чтобы посмо-

треть на молодых футболистов — это уже перебор.— Я считаю, что турнир мо-жет проходить только в межсе-зонье, — заявил «Облгазете» президент «Урала» Григорий 
Иванов. — У нас и так сезон 
насыщенный, когда играть-то 
ещё один турнир? Если толь-
ко через два дня на третий… 
Но я думаю, что ведущие клу-
бы не пойдут на такое, у них 
график с Еврокубками очень 
плотный. Если проводить его для нижней восьмёрки, то тур-нир вообще потеряет весь смысл. С зимними сборами то-же проблематично: одни прово-дят тренировки в Катаре, дру-гие на Кипре. Все эти перелё-ты — деньги. Пока что, на мой взгляд, по этому турниру вопро-сов больше, чем ответов.

«Когда ещё один турнир играть-то?»
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Павел Дацюк подписал 
контракт с питерским СКА 
ещё на один сезон
Известный свердловский хоккеист Павел Да-
цюк не собирается завершать карьеру. Напа-
дающий ещё на один сезон продлил контракт 
со своим нынешним клубом — питерским СКА.

— СКА был единственным вариантом, 
приглашал ли его «Автомобилист»? Конечно, 
варианты были, Павел ещё не заканчивает ка-
рьеру, он всегда говорил, что для него прият-
но будет сыграть за родную команду. Он ещё 
не думает об окончании карьеры, в его планы 
входит возвращение домой, но об этом луч-
ше спросить у него самого. Он будет играть 
столько, сколько позволит здоровье, — пере-
даёт слова агента Дацюка Дэна Мильштейна 
«Чемпионат.сom».

Напомним, что ранее ходили слухи о воз-
вращении Павла Дацюка в Екатеринбург уже 
этим летом, однако возможное воссоедине-
ние хоккеиста с родной командой откладыва-
ется как минимум на год.

«Уралочка-НТМК» 
сравняла счёт в серии 
за бронзовые медали 
чемпионата России
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» обы-
грал красноярский «Енисей» во втором госте-
вом матче серии за бронзовые медали чем-
пионата России. Свердловчанки отдали со-
перницам лишь один сет — 3:1.

Первые две партии остались за подопеч-
ными Николая Карполя, но затем у свердлов-
чанок случился провал: третий сет закончил-
ся со счётом 25:10 в пользу хозяек. Волейбо-
листки «Уралочки» нашли в себе силы на чет-
вёртую партию, в которой одержали победу, а 
вместе с ней и в матче.

Напомним, что в первой встрече «Енисей» 
обыграл «Уралочку» с точно таким же счётом 
— 3:1. Третий и четвёртый матчи пройдут в 
Нижнем Тагиле 21 и 22 апреля.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Биатлонист Антон Шипулин, 
лыжники Сергей Устюгов 
и Александр Легков, актёры 
Андрей Мерзликин и Марат 
Башаров, футболист Алек-
сандр Мостовой — все они 
примут участие в благотво-
рительном хоккейном «Мат-
ча звёзд», который пройдёт 
в Екатеринбурге 27 апреля. «Матч звёзд» состоится уже в четвёртый раз. Основная цель мероприятия — сбор средств на строительство (или рекон-струкцию) спортивных пло-щадок детских домов региона. Так, к примеру, после прошло-го матча удалось собрать око-ло 1,6 млн рублей. Деньги были потрачены на строительство площадки в селе Бутка.По традиции на лёд выхо-дят известные спортсмены, политики, актёры, музыкан-ты. В этом году участие в «Мат-че звёзд» примут три команды — «Олимп» под руководством Шипулина, «Титан» во гла-ве с главой региона Евгением 
Куйвашевым и сборная «Ко-мАР» с участием российских звёзд кино и эстрады. — Закусимся до победного, — рассказывает Антон Шипу-лин. — Скучно зрителям не бу-дет. Но это шутки. Самое глав-ное, я нахожу поддержку людей в этом вопросе. Уверен, что в 

нынешнем году мы сможем со-брать более 2,5 млн рублей, по-тому что начали готовиться к матчу заранее, проводим боль-шую рекламную кампанию. Деньги пойдут на реконструк-цию объекта в Нижнем Тагиле. Директора детских учрежде-ний отправляли нам заявки, и мы выбрали более нужную. Также Шипулин добавил, что на благое дело с удоволь-ствием откликнулись его дру-зья — лыжники Александр Лег-ков и Сергей Устюгов.— Мы близко общаемся, и уговаривать их вообще не при-шлось. Они уже заранее поме-тили в графике — «Матч звёзд». Если можно так сказать, у нас спортивная семья. Мы не отка-зываем друг другу и стараемся помогать. Ребята не попросили ни денег, ни крыши над голо-вой. Мы же делаем доброе дело, — добавил Шипулин.«Матч звёзд» начнётся в 19.00 в КРК «Уралец».
КСТАТИ. И конечно, мы не могли не задать Антону вопрос, который волнует всех биатлон-ных болельщиков: продолжит ли Шипулин своё выступление в следующем сезоне? На вопрос корреспондента «Облгазеты», планирует ли этим летом Ши-пулин участие в лыжероллер-ных стартах, спортсмен отве-тил: «Посмотрим. Пока не готов это прокомментировать».

«Легкова и Устюгова уговаривать не пришлось»
Антон Шипулин (справа) и министр физической культуры 
и спорта СО Леонид Рапопорт выйдут на арену соперниками


