НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Новое регулирование в этой сфере помешает выводить активы
в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе
с легализацией преступных доходов.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Алексей Мохов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анатолий Никифоров

Спустя 23 года жильцы полуразрушенного дома в Вересовке
получат квартиры в новостройке через дорогу

ПРЕСС-СЛУЖБА МФК «СИНАРА»

Главный тренер мини-футбольного клуба «Синара»
рассказал, какие трудности пришлось преодолеть
команде, чтобы попасть
в полуфинал чемпионата
России.

Старый дом на улице Заводская, 14
уже стал местной
«достопримечательностью»
ООО «СТРОЙТЭКПРОЕКТ»

VI
Евгений Ханчин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ХАНЧИНА

Перкуссионист музыкального коллектива «Изумруд» поделился впечатлениями от гастролей группы
по Африке в составе официальной делегации Свердловской области.

VI

На днях в Вересовке в очередной раз побывал министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков (на снимке – справа).
Он проинспектировал ход работ и пообщался с будущими новосёлами, представителями
думы и администрации городского округа

Президент утвердил новую структуру
Правительства России
Елизавета МУРАШОВА,
Лариса ХАЙДАРШИНА

Президент России Владимир Путин согласился
с предложениями премьер-министра Дмитрия
Медведева и подписал указ
по обновлению структуры
Правительства РФ.
По словам самого Медведева, структура кабмина, который действовал до настоящего момента, была
вполне работоспособна,
но назрела необходимость
произвести ряд важных
изменений, направленных
на её оптимизацию.

Что изменится?
Председатель правительства России будет иметь 10
заместителей (вместо 9).
Другое важное изменение – преобразование федерального Министерства связи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ему
будут подчиняться Роскомнадзор, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, а также Федеральное агентство связи.
Кроме того, глава правительства предложил перенести работу торговых представительств из структуры Министерства экономического развития в структуру Министерства промышленности – для того, чтобы
сконцентрироваться на поддержке экспорта предприятий.
Одним из важнейших
преобразований стало разделение Минобразования на
два отдельных органа власти – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В
состав Министерства науки
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вошло и Федеральное агентство по научным организациям, которое занималось
имущественными вопросами
Академии наук. Фактически
ФАНО как самостоятельная
единица с этого момента перестало существовать. Кроме того, Министерству науки
переданы сфера социальной
поддержки молодёжи и в целом молодёжная политика.

Министерство
просвещения

Новое самостоятельное
ведомство займётся реализацией государственной политики и правовым регулированием в сфере общего,
среднего профессионального и дополнительного образования. В компетенцию ведомства попадёт обучение и
воспитание детей. Вопросы
опеки и попечительства, социальная поддержка и защита обучающихся тоже перейдут в ведение нового министерства.
Надо отметить, что Министерство просвещения существовало в СССР с 1966-го
по 1988 год и выполняло немаловажную роль в деле воспитания советских школьников. В перестроечные и постперестроечные годы государство сочло, что воспитывать детей должна только
семья, и перед школой ставили лишь образовательные
задачи. В связи с этим и появилась формулировка «образовательная услуга» в законе об образовании в России.
Между тем потребность
именно в воспитании подрастающих граждан страны
никуда не исчезла.
– К счастью, школа смогла сохранить и в самые тяжёлые 90-е годы, и в 2000-е
понятие воспитательной си-
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Новоселье по соседству
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Председатель СПК «Килачевский» считает, что нынешняя ситуация с запозданием посевной очень
похожа на ту, что была в
2007 году.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, – вчера,
комментируя разрабатываемые законы о «цифровых деньгах» (government.ru)

КСТАТИ

По
данным
Росстата,
в России сегодня 44 тысячи
школ, более тысячи из них
находятся в Свердловской
области.

стемы, – уверен лучший директор школы России прошлого года, возглавляющий
лицей №180 Екатеринбурга, Алексей Крылов. – В основном задачи воспитания
реализуются через институт классного руководства.
Ещё пять лет назад при начислении зарплаты учителю
имелась специальная строка
«за классное руководство» –
так ценился труд классного
руководителя. Теперь этой
строки нет, труд педагогов
учитывается при расчёте
зарплаты, но совсем иначе.
Директор Троицкой школы №5 Талицкого ГО Светлана Чернова считает, что
только благодаря усилиям
по сохранению советских
традиций школьного воспитания удаётся решать и многие образовательные задачи. Любая внеклассная работа педагогов направлена
на формирование личности
ребёнка.
О возрастании воспитательной задачи школы говорил и заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков на весенней
коллегии министерства общего и профессионального
образования Свердловской
области:
– В последние годы воспитательная работа, которую ведёт школа, всё более
востребована государством.
Важной становится содержательная часть деятельности классных руководителей
– руководство теперь долж-
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но учитывать не количество
проведённых мероприятий,
а их качество. Особое внимание – патриотическому воспитанию, в задачи школы сегодня входит формирование
гражданской позиции молодого человека, любящего свою Родину. Мы уделим
особое значение подготовке
и переподготовке классных
руководителей – эту задачу будет выполнять Институт развития образования
Свердловской области…
Абсолютное большинство вопросов как раз способен решить в школе
именно классный руководитель – для этого совсем
не надо вводить ни заграничных тьюторов, ни новомодных кураторов. Советские традиции в школах ещё
сохранены. Кто сегодня учит
детей безопасности, особенно перед выходом на летние каникулы? Кто организует летнюю оздоровительную кампанию? И кто следит за ситуацией в семье, где
растёт ученик? Всё это делает самый обычный классный
руководитель.
– Вопросы общего образования должны быть приравнены к вопросам безопасности государства, – считает Алексей Крылов. И с
этим мнением сегодня согласны директора многих
школ – вслед за нынешним
главой пока ещё Министерства образования и науки РФ
Ольгой Васильевой, которая
не раз заявляла о государственности вектора школьного образования. Сейчас, с
выделением Министерства
просвещения в отдельное
ведомство, его руководство
сможет заниматься не только образованием в школах,
но и воспитанием детей.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

Карпинск (V)

Жители посёлка
Вересовка
Первоуральского ГО
пристально следят
за строительством
нового
многоквартирного
дома. Туда
к зиме должны
переехать 45 семей
из пятиэтажки,
пострадавшей
от взрыва баллона
в 1995 году.
Переселить людей
из двух уцелевших
подъездов
пообещали
сразу же,
но ожидание
новоселья
затянулось.
В 2016 году
«Областная газета»
взяла ситуацию
на контроль

II

Проектная документация, разработанная
компанией «Стройтэкпроект»,
предусматривает парковку и детскую
площадку возле дома

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)
Алапаевск (II)
п.Горноуральский (II)
с.Килачевское (I)
Ирбит (I,II)
п.Верхнее Дуброво (II)
Невьянск (II,VI)
с.Байкалово (II)
Реж (V)
Верхний Тагил (II)
п.Рефтинский (II) п.Троицкий (I)
п.Вересовка (I,II)
Талица (I)
п.Пышма (II)
Первоуральск (I,II)
Камышлов (II)
Асбест
(I)
Сысерть (II)
Каменск Уральский (I,II,V)
п.Белоярский (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Климовск
(VI)
Красноярск
(I)
Москва
(I, VI)
Саратов
(VI)
Севастополь
(I)
Югорск
(VI)

Аргентина
(VI)
Дания (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Латвия (VI)
Португалия
(VI)
США (VI)
Франция
(VI)
Чешская
Республика (VI)
Швеция
(VI)
Эритрея
(VI)

а также
Республика
Крым (I)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗНАК «ШИПЫ» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

«Толстяки» вновь
проедут по Уралу
Ксения КУЗНЕЦОВА

Сегодня в Екатеринбурге
стартует четвёртый Всероссийский фестиваль литературных журналов «Толстяки на Урале». С 17 по 20 мая
«Толстяки» побывают в Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте, Ирбите и
Нижнем Тагиле.

В январе организатору фестиваля – журналу «Урал» – исполнилось 60 лет, поэтому мероприятия «Толстяков» в том
числе приурочены к юбилею
издания. Например, выпуск шестисотстраничного труда об
истории журнала или открытие камерного музея «Урала» в
одной из комнат редакции. А на
открытии «Толстяков» сегодня
в Свердловской детской филармонии будет вручена премия
журнала «Урал».
– Рекомендую не пропустить первый совместный
творческий проект «Поэтический диалог» известных авторов – Майи Никулиной и
Юрия Казарина, который состоится 19 мая в Камерном
театре, – рассказала «ОГ» заместитель главного редактора Надежда Колтышева. –
На самом деле встреча должна была случиться давно, ведь
они знакомы много лет, и я рада, что «Толстякам» удалось её
осуществить. Днём ранее, 18
мая, в Ельцин Центре состоится творческий вечер Виталия
Кальпиди, где поэт представит
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не только свои стихи, но и необычный видео-арт.
Любопытной должна стать
и встреча с главным редактором журнала «Волга» Анной
Сафроновой, где впервые был
опубликован знаменитый роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
Кинолюбителям стоит обратить внимание на цикл мероприятий в малом зале Дома кино – там пройдёт показ фильмов по произведениям, увидевшим свет именно на страницах
литературных журналов.
Несмотря на то, что самые
крупные и торжественные мероприятия пройдут в Екатеринбурге, не менее интересная программа ждёт и другие
города области. Так, в Ирбите
выступит писатель из Петрозаводска Яна Жемойтелите,
в Первоуральск приедет замглавного редактора журнала
«Новая юность» Глеб Шульпяков. Нижний Тагил встретит
гостей из Севастополя Платона Беседина и Тихона Синицына, а в Асбесте состоится встреча с главредом журнала «День и
ночь» Мариной Савиных.
Хотя фестиваль продлится четыре дня, на самом деле в
этом году он станет самым продолжительным, поскольку под
его эгидой в марте редакция
«Урала» побывала в Крыму с
литературным проектом «Урал
в Крыму».
Полную афишу смотрите на
сайте: www.oblgazeta.ru.
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С такой инициативой выступило МВД РФ.
Как сообщают РИА Новости, авторы
инициативы указывают на то, что сейчас динамические характеристики движения автомобиля практически не зависят от наличия
или отсутствия шипованной резины. В основном на них влияют конструкция транспортного средства, его загруженность, новизна тормозных и стабилизирующих систем. А значит, предупреждение о шипах
бесполезно. Кроме того, в МВД полагают,
что размещённый на заднем стекле знак
ограничивает обзор для водителя.
НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПРИЛЕТЕЛ САМОЛЁТ-АМФИБИЯ
На время пожароопасного периода усилена
авиационная группировка МЧС. В Екатеринбург из Красноярска прибыл самолётамфибия Бе-200.
Самолёт-амфибия позволяет тушить
пожары в горных или труднодоступных
районах. Обладает более высокой скоростью полёта. Забирает на борт до 12 тонн
воды. Заправка осуществляется как на
аэродроме, так и на открытом водоёме
за 12–14 секунд.
Отмечается, что на сегодняшний день
авиационная группировка МЧС в Екатеринбурге насчитывает три воздушных судна:
два вертолёта Ми-8 и самолёт Бе-200.
В ПОДВАЛЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МНОГОЭТАЖКИ НЕЗАКОННО
ПРОЖИВАЛИ МИГРАНТЫ
Шесть граждан Таджикистана размещались
в подвале дома на улице Испытателей.
За жильё они платили ежемесячно 15001700 рублей.
За нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений, а также за грубое нарушение правил пожарной безопасности прокуратура Свердловской области возбудила дело в отношении ТСЖ «Исток». Мигранты из подвала выселены.
oblgazeta.ru
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Татьяна МОРОЗОВА

Региональное отделение
партии «Единая Россия»
продолжает принимать заявления на проведение
предварительного голосования по выборам в городскую думу столицы Урала,
хотя завершить приём документов планировалось
ещё 15 мая. Для участия
в праймериз уже зарегистрированы 193 человека.

– По обращениям коллег
мы продлили приём заявлений на три дня – до 18 мая.
Дело в том, что одним из важных документов для участия
в предварительном голосовании является справка об отсутствии судимости. Подготовка этого документа требует определённого времени, и
у нас есть много человек, которые ещё не успели его получить. При этом мы не исключаем, что появятся ещё кандидаты на праймериз, – сообщил
вчера журналистам секретарь
регионального
отделения
партии Виктор Шептий.
Вместе с тем число уже
зарегистрированных участников праймериз, претендующих на 36 депутатских
кресел в гордуме Екатеринбурга, создаёт конкурс более пяти человек на место. Меньше всего участников зарегистрировалось
на праймериз в Кировском
округе №8 – семь человек.
Максимальное же число кандидатов заявилось в ВерхИсетском округе №1 и Октябрьском округе №16 – по
16 кандидатов. По остальным округам насчитывается
по 10–12 претендентов.
Среди уже зарегистриро-

ванных участников праймериз
40 процентов беспартийных, 44
процента единороссов и 16 процентов людей, которые являются сторонниками партии «Единая Россия». В числе заявившихся – 18 действующих депутатов гордумы и два их коллеги
из Законодательного собрания
области, а также 15 представителей общественных организаций. Более трети участников
праймериз – молодёжь в возрасте до 35 лет, четверть претендентов – женщины.
По отраслям деятельности распределение следующее: самую массовую долю –
29 процентов – составляют
работники сферы образования, науки и культуры, далее
идут представители малого и
среднего бизнеса (23 процента), руководители предприятий (19 процентов), студенты (11 процентов), медицинские сотрудники (10 процентов), представители органов
областной и муниципальной
власти (шесть процентов) и
пенсионеры (один процент).
– «Единая Россия» – отнюдь не партия начальников, это партия молодёжи,
самозанятых людей, а также работников сфер образования и здравоохранения, –
подчеркнул Виктор Шептий.
Предварительное голосование по выборам в гордуму Екатеринбурга состоится 3 июня. Партийцы надеются, что в них примет участие примерно такое же число избирателей, как и на предыдущих праймериз единороссов – по выборам в Законодательное собрание области. Тогда на избирательные
участки пришли 217 тысяч
человек.

Александр    
БЕРЧУК,
глава
Невьянского ГО:
— В свои
лучшие годы
Невьянский
механический завод давал работу 10 тысячам горожан. Когда оборонзаказ не стал поступать, предприятие с 300-летней историей трансформировалось. На его базе работает машиностроительный завод, где трудятся 450 человек, а
также несколько субъектов малого и среднего бизнеса.
Благодаря удачному месторасположению Невьянска некоторые жители нашли работу в ближайших
городах — Екатеринбурге
и Нижнем Тагиле, но большая часть экономически активного населения решила
попробовать себя в малом
бизнесе. Это и индустриальное направление, о котором
я уже упомянул, и сервисные предприятия, и производство трикотажа, мягкой
игрушки.
Хороший стимул для развития малого бизнеса и самозанятости обеспечил туризм.
Всего сегодня в городе и ближайших сёлах предпринимательство обеспечивает работой 4 016 человек.

Василий
КИРИЧЕНКО,
глава ГО
Верхний
Тагил:

— Хотя
Верхний
Тагил не имеет статуса моногорода, фактически он
является таковым. Главное
предприятие — Верхнетагильская ГРЭС, и все кадровые изменения отражаются на жизни муниципалитета. В 2006 году на электростанции работали более
тысячи человек, сейчас –
вдвое меньше. Сначала штат
уменьшился из-за вывода
обслуживающих подразделений.
Новую волну сокращений принесла модернизация производства. Часть
специалистов уехала работать на другие электростанции, в частности, в Калининград. Некоторые тагильчане нашли работу в Кировграде, и ездят туда ежедневно. А молодые люди в основном уехали в Екатеринбург,
они уже вряд ли вернутся в
наш город.
Алексей
НИКИФОРОВ, глава
Ирбитского МО:

— Чем
интенсивней будет
развиваться сельское хозяйство, тем меньше там будет
работать людей. Например,
в СПК «Килачевский» в комплексе, где появился доильный зал, раньше работали
больше 200 человек, сейчас
— 70. Поэтому мы ищем, чем
занять население.
Конечно, мы мечтаем о
создании новых предприятий — и необязательно сельскохозяйственных.
Для создания дополнительных рабочих мест рассматриваем и туристический
кластер. Например, в Ирбитском районе есть рудновское
направление, где был постро-

Красноуфимск
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Строительные работы идут строго по графику

Новоселье по соседству
Спустя 23 года жильцы полуразрушенного дома в Вересовке
получат новые квартиры
Ольга КОШКИНА

циям пришлось смириться
с протечками в крыше, промерзающими стенами и непрезентабельным внешним
видом здания. Но лишь до
тех пор, пока они не получили первые квитанции за капитальный ремонт: обследование здания показало, что
дом вполне пригоден для
проживания.
В администрации города предложили восстановить
дом и демонтировать развалины, жильцов примыкающего к дому подъезда на время демонтажа попросили пожить у родственников. Но реализовать план не удалось: люди забили тревогу. Дом засветился во многих федеральных
СМИ, и проблема сдвинулась
с мёртвой точки. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Вересовку с проверкой приехала специальная
комиссия, в отношении чиновника, разрешившего демонтаж
подъезда без отселения всех
жильцов, возбудили уголовное
дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Жители Вересовки Первоуральского ГО всем посёлком следят за стремительным строительством нового многоквартирного дома.
Туда к зиме должны переехать 45 семей из пятиэтажки, пострадавшей от
взрыва баллона в 1995 году. Переселить людей из
двух уцелевших подъездов
пообещали сразу же,
но ожидание новоселья
затянулось на 23 года.

О судьбе дома на Заводской, 14 «Облгазета» рассказывала несколько раз. После взрыва бытового газа
один из трёх подъездов превратился в руины. Дом тогда признали аварийным, но
переселили из него только
часть жильцов. С тех пор в
городском округе сменилось
шесть мэров, но разбираться с местной «достопримечательностью» никто не хотел.
Жильцам оставшихся двух
подъездов после многолетнего хождения по инстан-

ен первый на Урале рудоплавительный завод. История
у нас богатая, и о ней нужно
рассказывать.
Есть перспективы вовлечения людей в трудовую деятельность в сфере агротуризма. Сейчас появляется всё
больше людей, которым хочется приехать и пожить недельку в деревне — подоить
корову, поездить на тракторе, и на небольших фермах
всё это можно было бы опробовать.
Валерий   
КОНОПКИН, глава
ГО Верхнее
Дуброво:

— Модернизация на сегодняшнем
этапе подразумевает роботизацию и минимизацию участия человека. Приведу простой пример — мы планируем входить в областную
программу по энергосбережению и модернизации источников. Одна из котельных выработала свой ресурс,
и мы с учётом потребляемой
мощности ставим новую котельную. Это значит, что количество рабочих мест в
МУПе теоретически уменьшится на пять-шесть человек.
Возможность
создания
дополнительных
рабочих
мест зависит от наличия земельных участков, на которых можно разместить те или
иные новые производства. В
Верхнем Дуброво земельных
участков для строительства
новых
производственных
мощностей просто нет.
У нас новые рабочие места, как правило, создаются
в учреждениях социальной
сферы — при модернизации
или строительстве новых
учреждений. Недавно мы построили детский сад, идёт
реконструкция дома культуры — это дополнительные
рабочие места, пусть их и немного.
Подготовили
Галина СОКОЛОВА,
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

К
решению
проблемы подключились областные власти. По поручению
главы региона с жильцами
встретились замгубернатора
Сергей Швиндт и министр
строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Построить новый
пятиэтажный дом они предложили на свободной площадке через дорогу – неподалёку от его собрата с непростой судьбой.
Деньги на строительство
в размере 90 миллионов рублей нашлись в резервном
фонде правительства Свердловской области, и спустя год
глава минстроя снова приехал в Вересовку. Там, где прошлым летом был пустырь,
сегодня возводится третий
этаж здания, а к середине лета застройщик уже займётся
инженерными сетями и отделочными работами.
– Губернатор Свердловской области поставил перед нами задачу завершить
строительство дома в 2018
году. Мы планируем завершить строительные ра-

боты в ноябре, месяц на
оформление документов,
и к Новому году вы сможете заехать в новые квартиры, – сказал жильцам министр. Те пока верят счастью с трудом и всё время
проверяют, как идут дела на
стройке. А старшая по дому Татьяна Михалёва даже отправилась на строительную площадку вместе с
Михаилом Волковым, чтобы
удостовериться, что все работы выполняются в соответствии с проектом.
В жилом здании тоже будет пять этажей и 45 квартир – по количеству семей.
Застройщики обещают, что
по метражу квартиры будут
даже чуть больше прежних.
Рядом с домом появятся парковка и современная детская
площадка.
Старый дом пустовать
тоже не будет: после демонтажа обрушенных конструкций и капитального ремонта его планируют отдать под маневренное жильё.

Ожидается, что
в результате
реализации раздела
«Пятилетки развития»,
посвящённого развитию предпринимательства, к 2021 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчёте на одну
тысячу человек вырастет на 24 процента –
до 55 единиц

Почвообрабатывающие
и посевные агрегаты
не пускает в поле
сырая почва

На востоке области
до сих пор не начался сев
Рудольф ГРАШИН

На востоке области отставание от обычных сроков проведения весенних
полевых работ составляет уже критический для
сельского хозяйства срок
— три недели. До сих пор
в таких крупных земледельческих территориях, как Ирбитское муниципальное образование, Слободотуринский муниципальный район сев практически не начинался.
Похожая ситуация была
11 лет назад.

Менее или чуть больше
одного процента ярового сева выполнено в муниципальном образовании «Алапаевское», Байкаловском, Камышловском районах, Пышминском городском округе. В целом, по оперативным
данным министерства АПК
и продовольствия области,
на 15 мая яровыми засеяно
6,3 процента плановых площадей, год назад на эту дату
было 55,4 процента. Причина, как объясняют сами аграрии, — сильное переувлажнение почвы. Этому способствовали два фактора: обилие осадков в конце весны и
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За год в муниципалитетах
ввели в эксплуатацию
более 70 спортивных
сооружений
За минувший год в Свердловской области
начали работу более 70 спортивных
сооружений, находящихся в муниципальной
собственности. Об этом на заседании
комитета по молодёжной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма
областного Заксобрания сообщил министр
физической культуры и спорта Леонид
Рапопорт.
В частности, в прошлом году в Екатеринбурге была завершена реконструкция трёх тренировочных площадок в рамках подготовки к
проведению чемпионата мира по футболу 2018
года, построены спортивные сооружения на
стадионе в посёлке Рефтинском, а также реконструированы другие объекты.
Всего за период с 2014 по 2017 год на
поддержку развития ДЮСШ и школ олимпийского резерва из областного бюджета направлено 58,7 млн рублей. В текущем году муниципальным спортивным организациям, которые осуществляют подготовку спортивного резерва, выделят субсидии в размере 25,9
млн рублей.
Также на заседании депутаты рекомендовали запланировать в бюджете ассигнования на
строительство общежития для училища олимпийского резерва №1 в городе Екатеринбурге.
Лариса СОНИНА

Начинающие уральские
бизнесмены получат
беспроцентные займы
Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства открыл приём заявок
на новый вид поддержки для начинающих
предпринимателей. Бизнесмены, впервые зарегистрированные менее 12 месяцев назад
и прошедшие обучение по программе «Начни своё дело», смогут получить беспроцентные
займы до 500 тысяч рублей на срок до трёх
лет, сообщает региональный департамент информполитики.
Выдача займов начинающим предпринимателям – одна из мер программы «Пятилетка развития», утверждённой губернатором области
Евгением Куйвашевым.
Подать заявку на беспроцентные займы
могут предприниматели, которые прошли
обучение по программе «Начни своё дело».
При наличии сертификатов о прохождении
всех трёх этапов образовательной программы, предприниматели заполняют минимальный пакет документов и выступают с презентацией перед комиссией.
Татьяна МОРОЗОВА

Непогода оставила
свердловчан без света

Алексей Кунилов

По данным Минтруда РФ,
в России последние два месяца стабильно снижается число официально зарегистрированных безработных граждан.
В мае эта цифра в среднем
по стране составила один
процент от численности
экономически активного
населения, однако в муниципалитетах извечный вопрос «Где найти работу?»
остаётся одним из самых
актуальных. Кто-то решает
заняться бизнесом, а кто-то
едет трудиться в соседний
город или вахтой —
в другие регионы. Мэры
рассказали, как помогают
жителям с рабочими местами и как проблему занятости может решить… туризм.
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Как и год назад, Михаила Волкова со всех сторон обступили
журналисты: за главной стройкой посёлка следит весь городской округ
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значительное промерзание
земли из-за малоснежной
зимы, что мешает влаге уходить в почву.
— Даже сейчас, в середине мая, когда едешь по
полям и оцениваешь, сможет ли на них заехать техника, складывается ощущение, что на календаре
— 20–25 апреля, настолько все процессы в природе
запаздывают в этом году.
Так что посевная для нас
будет очень тяжёлая, сроки
её будут сжатые, — говорит главный агроном ООО
«Победа»
Байкаловского
района Александр Вершинин.
В «Победе» ещё не приступили к полевым работам,
во всём Байкаловском районе, по словам руководителя
территориального управления АПК и продовольствия
Степана Матасова, на 15
мая смогли посеять только 15 гектаров зерновых и
полтора гектара картошки. Даже в Ирбитском муниципальном образовании,
нашей главной уральской
житнице, славящейся самыми высокими урожаями, сев
не начался. И это очень тревожит аграриев. В прошлом
году на эту дату ирбитчане

уже посеяли зерновые на 72
процентах отведённых под
них площадей. В этом году
на местных полях царит непривычное для такого времени года затишье. Председатель СПК «Килачёвский»
Анатолий Никифоров считает, что нынешняя ситуация с запозданием посевной
очень похожа на ту, что была в 2007 году.
— В 2007 году такие же
холодные были апрель и май,
мы выехали сеять только 17
мая, — говорит Анатолий Никифоров.
В этом году, по его словам,
сев может начаться ещё позднее. В чём опасность поздних
сроков сева?
—
Могут
возникнуть проблемы с уборкой. Пшеница, чтобы поспеть,
должна
набрать
1 700 градусов положительных температур. За какой
период она их наберёт — неважно, может и за два месяца, июнь, июль, если лето
жаркое, и тогда в начале августа можно начинать уборку. Но если лето будет холодное, уборка может сдвинуться на глубокую осень, — поясняет Анатолий Никифоров.

После разгула
стихии одна
из хозпостроек
городской
больницы
в Алапаевске
лишилась части
кровли

В ночь на 16 мая сильный шквалистый ветер
вызвал перебои с энергоснабжением по всей
Свердловской области. Из-за непогоды без света
остались 14 тысяч человек в 34 населённых пунктах. Порывами ветра была также нарушена работа светофоров, испорчены остановочные комплексы, на некоторых зданиях сорвало крышу.
По мнению синоптиков, шквалистый ветер
был вызван движением атмосферного фронта,
что характерно для поздней весны. Порывы ветра в разных районах области достигали от 15
до 24 метров в секунду. Шквал вызвал серьёзные технологические нарушения на объектах
электросетевого хозяйства, которые запитаны
от сетей «МРСК Урала». Из-за стихии без света
остались жители Горноуральского, Серовского,
Ивдельского, Сысертского, Белоярского, Каменского городских округов и Камышловского муниципального района. В Нижнем Тагиле остановились трамваи, следующие на Вагонку. Пострадали не только жилые кварталы, но и заводы.
– Наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий в
связи с повреждениями высоковольтных линий
электропередачи. Аварийно-восстановительные
бригады незамедлительно приступили к устранению последствий природной стихии. На повреждённых непогодой энергообъектах были
задействованы 57 бригад, – сообщила начальник департамента по связям с общественностью
ОАО «МРСК Урала» Наталья Балдова.
В ночную смену были выведены 166 энергетиков, 66 единиц спецтехники. К утру рабочие бригады полностью возобновили подачу
электричества. Днём специалисты продолжили ремонтные работы на повреждённых объектах для приведения схемы электроснабжения области в нормальный режим.
Шквальный ветер испортил не только провода, он снёс многие столбы и светофоры.
В Нижнем Тагиле он оставил следы разрушения
в Гальяно-Горбуновском массиве, на Вагонке
и на улице Металлургов. В Верхней Салде сдуло
листы с кровли заброшенного детсада и с дома
на улице Воронова. В Нижней Салде ветер уронил и переместил на несколько метров автобусную остановку «Победа» на улице Фрунзе.
В Алапаевске сильным порывом ветра сорвало часть кровли с пищеблока городской
больницы.
– Несколько металлических листов действительно сместились под напором ветра,
мы их вернём на место. Перекрытия и потолок в полной сохранности, эксплуатировать
здание мы можем, – сообщил «Облгазете»
главврач Александр Павловских.
Галина СОКОЛОВА

ГУ МЧС по Свердловской области

Продлён приём
заявлений на
праймериз «ЕР» по
выборам в гордуму
Екатеринбурга

Екатеринбург

Алексей Кунилов

Регион

Прогноз погоды на завтра
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (21 мая)
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!
16.00 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 «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (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 «Тайна кумира» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Парламентское время (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Д/ф «Кремлевские дети:
Светлана Тухачевская. Дочь красного Бонапарта» (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Город на карте (16+)
16.15 Т/с «Тайна кумира» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (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 фонарей-8» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (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 «Склифосовский» (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 «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.00 Бюро журналистских исследований. Львов по камешкам (12+)
06.30 Бюро журналистских исследований. Гид по Стамбулу (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Орел и решка. Рай и ад (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 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Орел и решка. По морям
(16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Ужасы «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Интервью (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Неделя УГМК
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Звезды футбола (12+)
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 География сборной (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
16.30 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад»
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Интервью (16+)
21.50 Вести конного спорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «КИКБОКСЕР» (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
05.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
В. Володин
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Чингисхан. Империя степей»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением
Павла Когана. Юбилейный концерт
16.15 На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть…»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. Генрих VI»
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Каренина и я»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
01.40 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением
Павла Когана. Юбилейный концерт
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом».
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал
6+
19.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 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 «Цезарь». Телесериал 16+
02.25 «А счастье где-то рядом».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы. Вещание в кабельных сетях сохраняется
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив
«УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пятый год от конца мира
(16+)
23.05 Без обмана. «Рыбка красная» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.10 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 1 с. (12+)
06.05 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 2 с. (12+)
07.05 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 3 с. (12+)
08.00 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 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 Т/с «Вангелия» (12+)
01.30 Т/с «Вангелия» (12+)
02.20 Т/с «Вангелия» (12+)
03.15 Т/с «Вангелия» (12+)
04.05 Т/с «Вангелия» (12+)

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!
16.00 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 «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Личные обстоятельства» (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 Помоги детям
06.10 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Тайна кумира» (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 Д/ф «Кремлевские дети:
приемная дочь палача» (16+)
14.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». 1 с. (12+)
15.55 Помоги детям
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Город на карте (16+)
16.15 Т/с «Тайна кумира» (16+)
17.50 Помоги детям
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 фонарей-8» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (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 «Склифосовский» (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 «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.00
06.35
07.00
08.00
09.30
10.30
12.15
(16+)
15.00
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.45
01.20
03.00
04.00
04.30

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!
16.00 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 «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Личные обстоятельства» (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 «Тайна кумира» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу! Река Чусовая (12+)
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 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Гришина. Сын и дочь градоначальника» (16+)
14.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». 2 с. (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Поехали по Уралу! Река Чусовая (12+)
16.15 Т/с «Тайна кумира» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
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 фонарей-8» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (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

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.30
11.00
20.00
20.35
20.50
21.00
22.00
23.00
00.40
01.10
03.00
03.45
04.20

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Студия звезд (6+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Близнецы (16+)
Орел и решка (16+)
На ножах (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
На ножах (16+)
Теперь я босс! (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Т/с «Махабхарата» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 Россия ждет (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
Итоги апреля (16+)
11.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против Фабио Мальдонадо, Александр
Шаблий против Адриано Мартинса
(16+)
13.30 Вэлкам ту Раша (12+)
14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
UFС. Демиан Майя против Камару
Усмана (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Прямая
трансляция
22.50 Новости
23.00 Церемония закрытия сезона
КХЛ 2017/18 (12+)
01.25 Все на Матч!

01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород»
03.50 Боевик «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
05.30 Бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи (16+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Абрам Роом
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва златоглавая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III»
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Великий посол»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Михаил Ульянов читает рассказы Василия Шукшина, 1977 год
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху: правила
беспорядка»
15.00 Новости культуры
15.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург». Моцартеум.
Большой зал
16.15 Пешком… Москва транспортная
16.45 Ближний круг Александра
Ширвиндта
17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Пустая корона: война

Алой и Белой розы. Ричард III»
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Психология цифрового
поколения: эффект Юлия Цезаря»
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная
камера.
«Иероглиф «Япония»
00.40 Михаил Ульянов читает рассказы Василия Шукшина, 1977 год
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»

07.00 Юмористическая программа
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Жена напрокат». Телесериал
12+
12.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». 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 «Тайна Армана». Телесериал
6+
19.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Цезарь». Телесериал 16+
02.25 «Жена напрокат». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.

Новости «4 канала» (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Близнецы (16+)
Бедняков+1 (16+)
Орел и решка. Кругосветка
Орел и решка. Рай и ад (16+)
Ревизорро (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Здесь и сейчас (16+)
На ножах (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Т/с «Махабхарата» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мультфильмы (12+)

08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
10.50 Вести конного спорта
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Италия. Прямая
трансляция
12.55 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
М-1 Сhаllеngе. Михаил Заяц против
Кайо Магальяеша (16+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат мира1994. Россия - Камерун
16.35 Футбольное столетие (12+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
18.05 Вести настольного тенниса
18.20 Прогноз погоды
18.25 Интервью (16+)
18.45 Бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Футбол.
Лига
чемпионов-2016/17. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик
«КИКБОКСЕР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Бокс. Итоги апреля (16+)
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный
бросок» (16+)
06.00 Звезды футбола (12+)

СРЕДА (23 мая)
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 «Склифосовский» (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 «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)
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ВТОРНИК (22 мая)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Место встречи (16+)
02.15 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «ППС» (16+)

III
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04.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва дворовая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой розы. Генрих VI»
(16+)
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Евгений Мартынов. Лебединая верность». Фильм-концерт.
1990 год
12.00 Гений
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
12.55 Сати. Нескучная классика…
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 2 Верник 2
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III»
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху: правила
беспорядка»
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 «Евгений Мартынов. Лебединая верность». Фильм-концерт.
1990 год

01.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»

03.25 Понять. Простить (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом».
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 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 «Тайна Армана». Телесериал
6+
19.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (продолжение) 12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.20 «Цезарь». Телесериал 16+
02.15 «А счастье где-то рядом».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Комедия
«ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Большова
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта
(12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама
«ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00
05.10
06.10
07.05
08.00
09.00
09.25
10.15
11.10
12.05
13.00
13.25
14.15
15.10
16.05
16.55
17.50
18.40
19.30
20.20
21.10
22.00
22.30
23.20
00.00
00.30
01.25
02.20
03.10
04.05

Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Известия
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «Вангелия» (12+)
Т/с «Вангелия» (12+)
Т/с «Вангелия» (12+)
Т/с «Вангелия» (12+)
Т/с «Вангелия» (12+)

ЧЕТВЕРГ (24 мая)
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Драма «МАЧЕХА»
10.35 Короли эпизода. Надежда
Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Стриж
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта
(12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых»
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

05.00
05.10
06.05
07.05
08.00
09.00
09.25
10.20
11.10
12.05
13.00
13.25
14.15
15.10
16.05
16.55
17.50
18.40
19.30
20.20
21.10
22.00
22.30
23.20
00.00
00.30
01.25
02.20
03.10
04.05

Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Известия
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «Страсть» (16+)
Т/с «Страсть» (16+)
Т/с «Страсть» (16+)
Т/с «Страсть» (16+)
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!
16.00 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 «Практика» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «Тайна кумира» (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 Д/ф «Кремлевские дети:
Светлана Фурцева. Дочь Екатерины
Великой» (16+)
14.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». 3 с. (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Поехали по Уралу! Река Чусовая (12+)
16.15 Т/с «Тайна кумира» (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 фонарей-8» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (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. Кор-

чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

М-1 Сhаllеngе. Сергей Харитонов
против Антона Вязигина. Прямая
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Боевик «ОНГ БАК» (16+)
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)
06.05 Звезды футбола (12+)
06.40 Десятка! (16+)

Орел и решка. Рай и ад (16+)
Кондитер (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Здесь и сейчас (16+)
Кондитер (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Ривердейл» (16+)
Т/с «Махабхарата» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мультфильмы (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Поедем, поедим!
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.20 Футбольное обозрение Урала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Новости
11.05 Бокс. Итоги апреля (16+)
11.50 Новости
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия. Прямая
трансляция
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика. Прямая
трансляция
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 География сборной (12+)
16.35 «Мундиаль. Наши соперники». Специальный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика. Прямая
трансляция
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Прогноз погоды
20.05 Технологии комфорта
20.35 Интервью (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+)
00.00 Смешанные единоборства.

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва москворецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III»
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Персона. Александр Татарский
12.10 Цвет времени. «Камера-обскура»
12.20 Игра в бисер. «Слово о полку Игореве»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Земля через тысячу
лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Психология цифрового
поколения: эффект Юлия Цезаря»
15.00 День Славянской письменности и культуры. Прямая трансляция
16.20 Пряничный домик. «Русский
лубок»
16.45 «Линия жизни». Наталья
Аринбасарова
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Земля через тысячу
лет»
21.35 Энигма. Риккардо Шайи

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.30
12.20
(16+)
15.10
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.45
01.15
03.00
04.00
04.30

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Близнецы (16+)
Бедняков + 1 (16+)
Орел и решка. Кругосветка

22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III»
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп». 71-й Каннский
международный кинофестиваль
00.40 Персона. Александр Татарский
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими
словами»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Жена напрокат». Телесериал
12+
12.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
12+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал
6+
19.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Цезарь». Телесериал 16+
02.25 «Жена напрокат». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Владимир Шевельков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Непрофессиональные юмористы (16+)
23.05 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбросился из окна» (12+)
02.20 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

05.00
05.10
06.05
07.05
08.05
09.00
09.25
10.20
11.10
12.05
13.00
13.25
14.15
15.10
16.05
16.55
17.50
18.40
19.30
20.20
21.10
22.00
22.30
23.20
00.00
00.30
01.10
01.55
02.35
03.15
03.55

Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Известия
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (25 мая)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Фред Астер
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва гимназическая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: война
алой и белой розы. Ричард III»
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия
«БЛИЗНЕЦЫ»
(12+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина- Весна»
12.55 Энигма. Риккардо Шайи
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
словами»
16.25 Письма из провинции. Великий Новгород

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Жена напрокат». Телесериал
12+
12.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал
6+
19.00 «Хранительница очага». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Имущество с хвостом». Художественный фильм 12+
01.55 «Жена напрокат». Телесериал
12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Хочется верить». Телесериал 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

20.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» (16+)
03.20 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
09.20 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
13.35 Мой герой. Андрей Григорьев-Аполлонов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых… Самые бедные
бывшие жены (16+)
15.40 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
17.30 Мелодрама «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
01.00 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

05.00
05.10
06.05
07.05
08.00
09.00
09.25
10.15
11.10
12.05
13.00
13.25
14.15
15.10
16.05
16.55
17.50
18.40
19.30
20.25
21.20
22.05
22.55
23.45
00.25
01.15
01.55
02.35
03.15
03.55

Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Известия
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Известия
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Клара Лучко. Цыганское
счастье
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Приключения «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
15.00 Новости
15.10 Приключения «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
16.00 Приключения «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Биографический
фильм
«ТАНЦОВЩИК»
00.35 Комедия «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
02.45 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
04.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Фрунзе. Зарезанные надежды» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Поехали по Уралу! Река Чусовая (12+)
08.15 Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мультфильмы
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Комедия «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети:
Светлана Тухачевская. Дочь красного Бонапарта» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Фрунзе. Зарезанные надежды» (16+)
19.20 Комедия «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

23.40 Драма «ОХОТНИК С УОЛЛСТРИТ» (18+)
01.25 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО»
(16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «ЗЛАЯ СУДЬБА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
01.15 Мелодрама «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.10 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям
(16+)
11.00 Орел и решка. Америка
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. Америка
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям
(16+)
16.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.10 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
02.15 Комедия «ЛУЗЕРЫ» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
23.05 Международная пилорама
(16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Jukеbох Тriо» (16+)
01.20 Фантастика «КОМА» (16+)
03.20 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «ППС» (16+)

08.30 Звезды футбола (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.45 Новости
11.55 «Наши на ЧМ» (12+)
12.15 Путь к финалу (12+)
12.45 Спортивно-историческая
драма «ГОНКА» (16+)

06.30 Музыкальный
фильм
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
09.05 М/ф «Три дровосека», «Царевна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.25 Драма «ДЯДЮШКИН СОН»
(12+)
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30 Д/ф «Крылатый властелин
морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Гермес. Непредсказуемый

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Галина Польских. По семейным обстоятельствам
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем
13.20 Комедия «МИМИНО» (12+)
15.10 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
16.50 Ледниковый период. Дети
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
00.45 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
02.50 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
(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 М/ф «Маша и медведь»
08.30 Комедия «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
20.15 Погода на «ОТВ» (6+)
20.20 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО»
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.00 Драма «ОХОТНИК С УОЛЛСТРИТ» (18+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 Лига удивительных людей
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым (12+)

05.00 В поисках рая (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.20 Генеральная уборка (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Триллер «ВИРУС» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Звезды футбола (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Специальный
репортаж
(16+)
11.35 Новости
11.45 Зеленый марафон «Бегущие сердца-2018». Прямая трансляция
12.05 На пути к финалу суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Зеленый марафон «Бегущие сердца-2018». Прямая трансляция
15.00 Новости
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Ливерпуль» (Англия)
17.25 Интервью (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая трансляция
20.15 Интервью (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Интервью (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.35 АвтоNеws (16+)
22.00 Смешанные единоборства.
UFС. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Корея
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
05.30 Высшая лига (12+)

04.55
06.55
(16+)
08.00
08.20
08.45

Мелодрама «ПРЯТКИ» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы
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+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
00.05 Драма «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+)
02.05 Мелодрама «ПРЯТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой
Троицы
07.05 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.40 М/ф «Две сказки», «Самый,
самый, самый, самый»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Психея. Красавица и чудовище»
09.45 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.10 «Мы - грамотеи!». Финал
10.50 Драма «СВАДЬБА» (12+)
11.55 Что делать?
12.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
«Возникновение всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического оркестра в Шенбруннском дворце
14.50 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
16.50 «Гений». Финал
17.20 Пешком… Москва футбольная
17.50 Драма «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)
19.30 Новости культуры с В. Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите Богословскому посвящается…
21.05 Приключения «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.15 Д/с «Архивные тайны».
«1939 год. Последние каторжники
в Гвиане»
22.45 Балет «Хрустальный дворец» на музыку Ж. Бизе. Хореография Дж.Баланчина
23.35 Драма «МИШЕНЬ» (12+)
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

07.00 «Большая свадьба». Художественный фильм 16+
08.35 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 Мой формат». Программа

для глухих и слабослышащих подростков 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. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык
-2018» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных»
12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 «Странник». Художественный
фильм 16+
02.35 Документальный фильм 12+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя развлекательно-информационная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.50 Мелодрама
«КРЕСТНАЯ»
(16+)
14.10 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.10 Мелодрама «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+)

11.30 События
11.45 Мелодрама «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Демон
перестройки (16+)
15.55 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
16.40 Прощание. Япончик (16+)
17.35 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.15 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+)
03.15 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(12+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)

05.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
06.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
07.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
08.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 1 с. (12+)
15.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 2 с. (12+)
16.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 3 с. (12+)
17.10 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 4 с. (12+)
18.00 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
19.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
20.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
21.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
22.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
23.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
00.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
01.05 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
02.05 Т/с «Страсть» (16+)
03.05 Т/с «Страсть» (16+)
04.00 Т/с «Страсть» (16+)

вестник богов»
13.55 Пятое измерение
14.20 Музыкальный фильм «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
15.30 Концерт, посвящнный Дню
Славянской письменности и культуры
17.00 Игра в бисер. «Поэзия Саши
Черного»
17.45 Искатели. «Подводный клад
Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды». «Античность. Римское изящество»
19.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
00.00 Торжественная церемония
открытия года Японии в России.
Трансляция из Большого театра
01.30 Д/ф «Крылатый властелин
морей»
02.25 М/ф «Про раков»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» 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. Общество» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык
-2018» 0+
16.30 «Наставление» 6+
17.00 «Татарские народные мелодии» 0+
17.30 Юбилейный вечер народного
артиста РТ Равиля Шарафиева 6+
19.30 «Я». Программа для женщин
12+
20.00 «Шоу Жавида». Юмористическая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Большая свадьба». Художественный фильм 16+
01.40 «КВН РТ-2018» 12+
02.30 «По ту сторону кровати». Художественный фильм 18+
04.05 Юбилейный вечер народного
артиста РТ Равиля Шарафиева 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» (16+)
10.30 Мелодрама
«НАХАЛКА»
(16+)
14.25 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)

19.00
(16+)
22.55
23.55
00.00
00.25
00.30
(16+)
04.20
05.20
05.30
(16+)

Т/с

«Великолепный

век»

Д/с «Москвички» (16+)
6 кадров (16+)
Кухня (12+)
Погода (6+)
Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
Д/ф «Окно жизни» (16+)
6 кадров (16+)
Джейми: обед за 15 минут

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Драма «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(12+)
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
17.20 Детектив «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.05 Пятый год от конца мира
(16+)
03.35 90-е. Выпить и закусить
(16+)
04.25 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)

05.00
08.35
09.00
09.15
10.05
10.55
11.50
12.35
13.25
14.15
15.05
15.55
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.45
21.35
22.25
23.05
00.00
00.55
(16+)
02.00
(16+)
03.00
(16+)
04.00
(16+)

Мультфильмы
День ангела (0+)
Известия
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия. Главное
Т/с «Террористка Иванова»
Т/с «Террористка Иванова»
Т/с «Террористка Иванова»
Т/с «Террористка Иванова»

в «ОГ»? Это смешно

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 мая)
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь
возрождения» (12+)
01.05 Т/с «Право на правду» (12+)
03.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.30 Сам себе режиссер

14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика. Прямая
трансляция
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Мирко Филипович против
Роя Нельсона, Анастасия Янькова
против Кейт Джексон (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
21.10 Квадратный метр (16+)
21.40 Интервью (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Технологии комфорта
23.10 Вэлкам ту Раша (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Польша
04.30 Смешанные единоборства.
UFС. Демиан Майя против Камару
Усмана (16+)
06.30 Бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Кладбищенский декоративный,
Лопатоустойчивый и Карлик-гигант: новые
сорта овощей от скипидарских селекционеров
«КБ» представляет
новые сорта овощей
для посадки в Скипидарском крае, выведенные местными
Мичуриными.

ПОМИДОРЫ
 Норильский
мясистый
 Бычья мякоть
 Сердце Портоса
 Паслёнушка
 Бискайский налив
 Прекрасная леди № 4
 Красный квадрат
 Санкт-Помидор
 Дамские надпочечники
 Мой маленький плод
 Ми-до-ре-по
 Мясисто-молочный
 Глаз Дракулы
 Антрепризные
 Какой ужас
 Вождь краснокожих
 Кровавый Щорс
 Гроздья гнева

ОГУРЦЫ
 Граф Цеппелин
 Китайский небоскрёб
 Обоюдогорький
 Казанова
 Мамин-Сибиряк
 Скороспелое искушение
 Сладкая попка
 Турецкий кривой
 Краковский прямой
 Ди Каприо
 Шрек-2
 Весёлая колбаска
 Лехаим
 Пшеничный
 Столичный
 Зимние шипованные
 Бастард
 Малосольный экстаз
 Пупырчатый бриллиант
 Звезда рассола
 Вкусные недорогие

РЕПА
 Крупнолистовая
 Горькая луна
 Шаровая молния
 Генрепа
 Круглая дура

СВЁКЛА
 Красная марсианская
 Красная полусухая
 Каберне свеклион
 Венозная шишка
 Лопатоустойчивая

ЛУК
 Чипполидер
 Лучано Паваротти
 Лукерья
 Горе-2012
 Слезогон
 2000-слойный карликовый
 Решительный
 Клубничный
РЕДИС
 Слёзы Мичурина
 Красный белок
 Мышиный налив

МОРКОВЬ
 Невыносимая
сладость бытия
 Конус
 Папа Корнелий IV
 Дваразаустойчивая
 Такая, как на картинке

УКРОП
 Трава у дома
 Вкуснолистовой
 Берёзовая роща
 Иса́ковский толстоствольный
 Вихрастый
 Угождающий нёбу
 Высокий надой
 Густопук
 Карлик-гигант
 Кладбищенский декоративный

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Баскетбольные
дневники
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Биографическая
драма
«ДРАКОН. ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ»
(16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 На пути к финалу суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+)
16.15 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия)
- «Манчестер Сити» (Англия)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Неделя УГМК
22.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «ППС» (16+)

16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой
18.05 Драма «ДЯДЮШКИН СОН»
(12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Алексей
Иванов
21.10 Драма «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.25 Драма «СААМСКАЯ КРОВЬ»
(12+)
02.25 М/ф «Мистер Пронька»,
«Великолепный Гоша»

СУББОТА (26 мая)

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (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 Комедия «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Новости ТМК (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 фонарей-8» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка
(16+)
18.10 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (16+)
23.10 Боевик «РОБОКОП» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.10 Триллер «ВИРУС» (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Мультфильмы (12+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Интервью (16+)
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Мирко Филипович против
Роя Нельсона, Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Прямая
трансляция
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АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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!
16.00 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 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Тhе Веаtlеs: 8 дней в
неделю»
02.25 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
04.45 Модный приговор

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 «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.55 Мелодрама «НЕЗАБУДКИ»
(12+)

IV
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ДОКУМЕНТЫ

В преддверии выпускных
балов родительские комитеты активизировали свою работу. Деньги сдают выпускники
детсадов, младшей, основной
и средней школы. Руководят
сбором родители, практически
в каждом классе есть свой казначей. Часть средств уйдёт на
традиционные атрибуты: альбомы, ленты, грамоты и подарки выпускникам. Без внимания
не останутся и педагоги. Подарки получат все классные руководители, разница только в цене подарка. В сельских школах
это будут вазы и сувениры, а в
городских – вещицы или подарочные сертификаты стоимостью в несколько тысяч рублей.
Существует даже мода на подарки учителям.
– Когда мы выпускались
из четвёртого класса, принято
было узнавать у учителя, что
ему хочется получить в подарок. Наш класс, например, подарил садовые качели, а соседний – ковёр. Теперь в ходу универсальность. Классные руководители, как правило, получают подарочные сертификаты в
ювелирные магазины, – сообщила мама из школы №30. Ещё

Автолюбителей
предупредили
о заморозках
Если будут
дожди, то при
минусовой
температуре возможен гололёд
на дорогах,
а большинство автомобилистов уже
«переобулись»
в летнюю резину
без шипов

Приказы Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 07.05.2018 № 140 «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (номер опубликования 17430).

 от 07.05.2018 № 48-А «О внесении изменений в форму уведомления об отказе в предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденную приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 17414);
 от 07.05.2018 № 49-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги
по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 17415).

Приказ Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
 от 14.05.2018 № 52-А «О внесении изменения в Административный регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 17431).

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

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

 от 14.05.2018 № 82-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Полевского, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 274-РГ»
(номер опубликования 17424).

 от 15.05.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за апрель 2018 года» (номер
опубликования 17432).

Распоряжения Правительства
Свердловской области

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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 от 14.05.2018 № 311-РП «О создании рабочей группы по подготовке
к проведению выставки «Диверсификация-2018» (номер опубликования
17425);
 от 14.05.2018 № 316-РП «Об утверждении Перечня кодов индексов дел
для администраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, применяемых в системе электронного до-

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Уральская футбольная академия»
публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН города Серова» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН г. Карпинска» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В уральской столице запустили фонтаны после
проведения сезонных работ по их реконструкции и чистке. Об этом рассказал «Областной газете» начальник МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин.
Запуск фонтанов по традиции состоялся
15 мая. На данный момент в рабочем режиме
находятся все восемь городских фонтанов,
в том числе «Каменный цветок», «поющий»
фонтан на Плотинке и прочие. Они включаются в полдень и работают до 22 часов.
Александр Репин отметил, что после
успешного запуска фонтанов работа с ними не
заканчивается. Так, еженедельно в первый рабочий день каждое гидротехническое сооружение отключается для проведения профилактики. Специалисты чистят их и проверяют оборудование, устраняют выявленные недостатки.
Нина ГЕОРГИЕВА

Провериться на диабет
можно за два рубля
Екатеринбуржцы смогут провериться на сахарный диабет за… два рубля. Российская диабетическая ассоциация запускает акцию-обследование, которая поможет своевременно определить риск развития опасной болезни.
Принять участие в ней смогут жители города
в возрасте 40–60 лет. Для этого сначала понадобится пройти экспресс-тест на сайте prediabet.ru,
чтобы определить группу риска. Те, кто по итогам
тестирования окажутся склонны к диабету, получат уникальный код для прохождения диагностики уже в медицинском учреждении.
Акция практически бесплатная: за проверку здоровья понадобится внести символическую плату в два рубля.
Евгения СКАЧКОВА

АВТОШКОЛА «АВТОЛАДА»
ОБУЧАЕТ ЛЮДЕЙ:

 с нарушением слухового
и речевого аппарата;
 с медицинскими показаниями
к управлению транспортным
средством с ручным управлением по программе подготовки
водителей категории «В».
Окажем содействие в получении компенсации.
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 от 14.05.2018 № 198 «О внесении изменений в Порядок добровольной
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их
транспортных средств на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области в период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 24»
(номер опубликования 17413).

Свердловских автолюбителей предупредили
о грядущих заморозках и попросили соблюдать скоростной режим. Водителей призвали
учитывать непростые метеоусловия.
Предупреждение выдал ФКУ «Уралуправтодор». По прогнозам Уральского управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ночью и утром
на Среднем Урале возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти.
«Чтобы избежать аварийных ситуаций,
дорожно-транспортных происшествий, заторов, перерывов в движении, снижения риска
их возникновений и смягчения возможных
последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль, учитывая дорожные и метеорологические условия».
Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге
запустили фонтаны

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора
Свердловской области для молодых учёных» комиссия по присуждению
премий объявляет о проведении конкурса 2018 года на соискание премий
Губернатора Свердловской области для молодых учёных.
Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных
присуждаются на конкурсной основе молодым учёным, в том числе
аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные научные работы
фундаментального характера в виде опубликованных монографий
или циклов статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях,
а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе
экономические результаты.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 2018
году конкурс объявляется по 20 утверждённым номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машиностроения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и
систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства
биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2018 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номинации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).
Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2018 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях
по оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства
промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально»
– http://mpr.midural.ru.
Телефон для справок – (343) 3745934.

кументооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 17426);
 от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года» (номер опубликования 17427);
 от 14.05.2018 № 320-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1453-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Верхотурского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17428);
 от 14.05.2018 № 324-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1461-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Новолялинского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17429).

Приказ Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» публикует отчёт
о результатах деятельности государственного автономного
учреждения и об использовании закреплённого за ним
государственного имущества за 2017 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Серёжки
для родни

тьевого режима. На эти цели
в бюджете города деньги предусмотрены, – пояснил начальник управления образования
Игорь Юрлов.
Не должны, но им просто не
терпится.
– У нас школа обычная, поэтому сборы родительского
комитета невелики – на воду и туалетную бумагу, по 500
рублей в фонд класса, столько же в фонд школы. На собрании как-то был конфликт,
один из отцов возмущался,
что за справки по 2 рубля берут, – рассказывает мама учащейся школы №58.
Те же традиции и в других
муниципалитетах. Родительские сайты Екатеринбурга пестрят сообщениями о сдаче денег на охрану, клининговые
услуги, специальные тетради. Есть тревожные звоночки
из Каменска-Уральского, Режа,
Карпинска. В одних учебных
заведениях открывают платные гардеробы, в других продают билеты на концерты собственных учеников… При этом
никто никого не принуждает:
на все предложения родители
откликаются добровольно, так
как боятся, что к их ребёнку после отказа будет особое отношение.

Объявление о проведении конкурса 2018 года на соискание
премий Губернатора Свердловской области для молодых учёных

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Прощание со школой или детсадом иной раз дорогого стоит

*Бакшиш –
гостинец, принос
(словарь Даля)

несколько респондентов в тагильских школах подтвердили,
что классные дамы получат на
выпускных новые украшения,
даже суммы одинаковые – 10
тысяч рублей.
Та же история в детских садах. Давайте сравним подарочные бюджеты в мегаполисе и
маленьком городе.
– Двум воспитателям и няне сертификаты по пять тысяч рублей, ещё шесть человек
педсостава – сертификаты по
тысяче. Всем также букеты по
тысяче рублей. Только на украшение шарами тратим шесть
тысяч, – сообщила «Областной газете» екатеринбурженка Юлия.
– Воспитатели получат сертификаты в «золотой» магазин по 4 тысячи рублей, няня
– сертификат в парфюмерный
«Лидер», все сотрудники садика без исключения – цветы. Садику обязаны что-то подарить
на память, но деньги сдали не
все выпускники, поэтому подарок будет скромным – пылесос,
– поддержала тему кушвинка
Светлана.
Немногих родителей, которые не соглашаются участвовать в дарении, стыдят активисты-комитетчики. На вопрос,
почему никто не делает презентов полицейским, дворникам
или сотрудникам загсов, они
отвечают:
– Сравнили тоже. Учителя
такие родные для нас, а родственникам принято дарить на
праздники подарки.
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Стоимость страхового полиса сейчас рассчитывается с
учётом базового тарифа, мощности двигателя автомобиля, стажа и возраста водителя,
а также коэффициента бонусмалус, который предполагает
скидки за безаварийную езду
и надбавки за попадание в аварии. В целом эта система сохранится, но будет установлена более мелкая сегментация водителей в зависимости от возраста и стажа, качества управления автомобилем и ряда других параметров.
«Сегодня ставка тарифа не
учитывает профиль водителя,
в новом подходе каждый водитель будет оцениваться индивидуально, получая скидки или надбавки. Цена полиса ОСАГО будет справедливой
для каждого водителя», – цитирует заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина пресс-служба
ведомства.
Реформа будет проходить
в несколько этапов. На первом этапе изменятся границы
тарифного коридора и подходы к установлению ряда коэффициентов. По данным пресс-

О деньгах в школах и садиках сотрудники родителям теперь не говорят и даже не намекают. Для этого существуют
родительские комитеты. Пользуясь тем, что добровольные
пожертвования не запрещены,
активисты по-прежнему собирают родительскую «дань». Явление это повсеместное, скандалами тихое бумажное шуршание обрастает только после
жалоб «несознательных» родителей.
В управлении образования Нижнего Тагила в сентябре прошлого года выпущен
приказ №659, строго-настрого запрещающий брать деньги с родителей, и открыта профильная прямая линия. На неё
поступило 22 жалобы о поборах. По итогам проверок руководителей всех учебных заведений, где сигналы подтвердились, привлекли к дисциплинарной ответственности. Недобрая слава в этом учебном году
нашла школу №33 и спортшколу «Тагилстрой».
– Родители не должны финансово участвовать в вопросах, которые относятся к содержанию школ, в том числе в покупке моющих средств, средств
личной гигиены, канцелярских товаров, поддержании пи-

Работодатели получат налоговые льготы,
если их сотрудники отдыхают на российских курортах. Соответствующий закон принят на пленарном заседании Совета Федерации и планируется, что он начнёт действовать с 2019 года, сообщает «Парламентская
газета».
Ранее закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы. Он направлен прежде всего на развитие внутреннего туризма.В
Налоговый кодекс будут внесены поправки, по
которым средства на отдых можно будет внести в перечень расходов на оплату труда, сейчас учитываемых при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль. В этом случае затраты предприятия можно будет относить не
на прибыль, а на себестоимость. То есть средства, которые фирма отдала бы на уплату налогов, она может выплатить своему сотруднику. При этом с работника будет удерживаться
дополнительный подоходный налог в размере 13 процентов. В этот перечень войдут расходы на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения и отдыха в России работника, его супруге, родителям и детям до 18
лет или до 24 лет, если они учатся на дневном
очном отделении.
Предполагается, что вышеназванные расходы будут учитываться при расчёте налога
на прибыль организаций в размере фактически произведённых расходов, но не более
50 000 рублей в определённый налоговый период на каждого из работников.
Станислав БОГОМОЛОВ

Как сообщили в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, дарение
подарков педагогу по совместному решению родителей
не является нарушением закона. Однако ведомство такие инициативы не поддерживает: вручение подарка –
это личное решение каждого, и если у кого-либо из родителей возникает желание отблагодарить педагога, то
это можно сделать индивидуально.

На родительские собрания
в школы и детские сады мамы и папы без денег ходят
редко: знают, что предстоят
сборы на охрану, ремонты,
проведение праздников…
Принудительные поборы в
школах запрещены, но добровольные пожертвования
существуют: сбором средств
занимаются активные родители. Накануне выпускных балов у самодеятельных казначеев работы прибавилось.

Стойкая традиция

Отдохнуть в России
с 2019 года можно будет
за счёт фирмы

КСТАТИ
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Центробанк РФ уже летом
2018 года намерен изменить
базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, а также
увеличить до 50 количество
страховых сегментов.

службы Центробанка, тарифный коридор будет расширен в
обе стороны не более чем на 20
процентов. К примеру, для легковых автомобилей физических лиц коридор базовой ставки сейчас составляет 3 432–
4 118 рублей. После 31 августа
он составит 2 746–4 942 рубля.
Коэффициент бонус-малус будет присваиваться на один год,
кроме того, будет проведена калибровка коэффициентов в зависимости от возраста и стажа
водителя, а также от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
– На мой взгляд, суть реформы заключается в том, чтобы поднять цену на полис. Сейчас существует 11 или 12 страховых сегментов, но по факту
они не работают, так как страховщику невыгодно применять понижающие коэффициенты, – заявил «Областной газете» защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук.
– Страховая компания – это же
не благотворительная организация, её задача – получение
прибыли. Поэтому количество
сегментов и коэффициентов
можно увеличить до 50, а можно и до 1 000, но что толку, если они по-прежнему не будут
работать? Страховщики в результате реформы, безусловно, получат больше денег, но
для водителей не произойдёт
позитивных перемен.

Галина СОКОЛОВА
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Елена АБРАМОВА

Сертификат в ювелирные магазины, садовые качели и пылесос:
чем родители выпускников готовы отблагодарить педагогов

Четверг, 17 мая 2018 г.

Тел. 2012197, 89533885559.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного
автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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Станет ли ОСАГО
дешевле?

Выпускной «бакшиш »

www.oblgazeta.ru
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При проверке документов инспектор ДПС потребует предъявить
права, свидетельство о регистрации и обязательно – полис ОСАГО
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Народный артист
России, актёр театра
и кино Борис Плотни
ков выступит на сцене Свердловской филармонии. Напомним,
что актёр, известный в первую очередь блистательными ролями в фильмах «Восхождение» и «Собачье сердце», наш земляк – он родился в Невьянске, окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет
Уральского государственного университета. Много лет Борис Плотников живёт и работает в Москве, а на родную землю приедет с программой русского романса. В филармонии он выступит вместе с Уральским
молодёжным симфоническим оркестром, актёр прочтёт художественное слово к произведениям Глинки, Алябьева, Аренского и других композиторов.
Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 38а). 18 мая в 18:30.

«30 лет назло шоу-бизнесу»

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Именно так называется новая программа известной российской группы «Ногу
свело!». Думаем, поклонники коллектива даже не заметили,
как пролетело время
с тех пор, когда группа Макса Покровско
го была на самом пике
своей популярности. И
даже несмотря на то, что золотое время «Ногу свело!» позади, музыканты не останавливаются – в тур они поехали не только с хитами, слушателям группа представит новый альбом под названием «Материки моей
планеты», который, к слову, уже номинирован как лучший радиостанцией «Наше Радио».
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 25 мая в 19:00.

«Поколение»
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В Екатеринбурге выступит, пожалуй,
один из самых известных российских рэперов на сегодняшний день – Тимати. Не
все знают, что впервые на экране Тимур Юнусов (он же Тимати) засветился у другого некогда очень популярного музыканта – Децла – в клипе на его самый известный трек «Вечеринка». Это тогда на видео Тимати был больше для массовки, сегодня он – звезда, или Black Star – как Тимур сам себя величает. Дополнительной популярности рэперу прибавил проект «Песни» на
ТНТ, где Тимати является наставником молодых исполнителей и помогает им продвинуться в мире шоу-бизнеса. В концертной программе «Поколение» фанатов музыканта ждёт живой звук, звёздные гости и другие
сюрпризы от артиста и его команды.
Адрес: ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10). 25 мая в 19:00.

Пётр КАБАНОВ

Музыканты ансамбля народных инструментов «Изумруд» за 23 года существования коллектива уже объездили с концертами почти всю
Европу и Азию. Теперь
об «Изумруде» узнали и в Африке: уральцы с большим
успехом выступили в Эритрее – небольшом африканском государстве на берегу Красного моря. Там коллектив, в составе делегации
Свердловской области во главе с главой региона Евгением Куйвашевым, познакомил
местных жителей с культурой России. Впечатлениями
о путешествии в восточную
Африку с «ОГ» поделился
Евгений ХАНЧИН – лидер
коллектива «Изумруд», композитор-аранжировщик
и ударник.

– Нам предложили поучаствовать в этой поездке и помочь представить заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, –
рассказывает Евгений. – Нам не
привыкать: в январе мы также
ездили в Париж, вместе с представителями нашей области
участвовали в большой культурной программе. Ну, а мы люди быстрые на подъём. Правда,
была одна проблема…

– Какая, интересно?
– Я не знал о существовании
такой страны. Вроде мы и географию изучаем, и историю, но
такой, простите, косяк вышел.

– Не побоялись ехать в такую экзотическую страну?
– Это абсолютно не туристическое место, но мы обычно не задумываемся. Если предлагают – говорим «да». Мы же
в каких только городах и странах ни выступали – от Крайнего Севера до горячих точек. Мы

На стартовом матче международного волейбольного Кубка
Бориса Ельцина, игры которого идут также в зачёт Лиги
наций, присутствовали председатель Законодательного
собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
и вдова первого Президента России Наина Ельцина.
Сборная России обыграла Аргентину – 3:1

С 2015 года ни одной из команд, занявших в регулярном
чемпионате места с пятого по
восьмое, не удавалось в четвертьфинале взять верх над
представителем сильнейшего
квартета. Но если тогда «Тюмень» сломила сопротивление
«Дины» лишь в пятом матче,
то нынче преимущество «Синары» над «КПРФ» было бесспорным – две победы в гостях в подмосковном Климовске с одинаковым счётом 4:1 и

КСТАТИ

Женская сборная УрФУ по мини-футболу стала победителем
всероссийского студенческого турнира Серебряной лиги, который
проводится в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы». Наша команда выиграла девять матчей из десяти и впервые завоевала золотые медали. Ранее высшим достижением девушек УрФУ было
третье место, завоёванное в 2014 году.
Мужская сборная УрФУ, также выступавшая в Серебряной
лиге, заняла второе место, проиграв в финале команде СанктПетербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
В Серебряной лиге участвуют только любители, тогда как в
элитном дивизионе – Золотой лиге (участвуют только мужские команды) могут играть и студенты-профессионалы.
Благодаря этой победе женская команда УрФУ получила право
представлять Россию на первом молодёжном женском чемпионате
Европы по мини-футболу, который пройдёт в Португалии в 2019 году.

битва нервов в домашней игре
(матч проходил на паркете
блока «В», поскольку на главной арене шли матчи Лиги наций по волейболу среди женщин): основное время не выявило победителей и только в
серии послематчевых штраф-

ных ударов «Синара» поставила победную точку.
– Мы справились со всеми
трудностями по ходу игры, –
подвёл итог противостоянию
«чёрно-белых» с «красными»
главный тренер «Синары»
Алексей Мохов. – Закончили

ке, что такое состоялось, мы
много общались, там очень добрые люди.

больше думаем о составляющей концерта – что нужно везти, какую аппаратуру. Ну, конечно, посмотрели на карте, куда лететь (смеётся).

– Что больше всего поразило в этой стране?
– Столица – Асмара – стоит практически на вершине
горы – высота 2 500 метров.
Дышалось трудновато. Светофоры есть, но почему-то нигде не работают. Большинство
зданий построено во время
итальянской власти, ещё при
Муссолини. А когда нас повели гулять по городу, мы вдруг
увидели памятник Александру Пушкину. Оказалось, что
его прадед – Абрам Ганнибал
– родом из этих мест. И Пушкина считают своим, эритрейцем, чтут его.

– Говорят, что русских артистов в Эритрее не было 25
лет…
– Это правда! Дело ещё в
том, что когда мы там были,
отмечалось как раз двадцатипятилетие дипломатических
отношений между Россией и
Эритреей. Концерт был ещё и к
этому приурочен. Повторюсь,
что место это не туристическое. После второго концерта к
нам из зала подошёл пожилой
темнокожий человек и заговорил… на чистом русском: «Ребята, я 40 лет назад окончил
Киевскую консерваторию.
По профессии – музыковед.
Сегодня для меня – самый
счастливый день за многомного лет. Не думал, что я доживу до момента, когда услышу в Эритрее русских артистов». Местные были в шо-

– На знаменитый африканский рынок успели попасть?
– Там очень экзотично!
Кстати, там невозможно расплатиться картой – только наличными. Дело в том, что без-

серию 3:0, я горд за команду
и счастлив, что мы идём дальше.
Отметим, что для молодого тренерского тандема Алексея Мохова и его помощника
Константина Тимощенкова это взятие новой вершины.
Оба они когда-то в составе екатеринбургской команды становились чемпионами России
и побеждали в мини-футбольном Кубке УЕФА, и кому как не
им настраивать подопечных
на взятие новых рубежей, а не
довольствоваться малым.
В полуфинале соперником
«Синары» будет «ГазпромЮгра». 23 и 24 мая команды
сыграют в Югорске, продолжение серии до трёх побед –
27-го и, если понадобится, 28го – в Екатеринбурге.
В другом полуфинале состоится принципиальное сибирское «дерби» между «Тюменью» и «Сибиряком».

Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся
игры первого раунда плейофф. Сборная России уже
в первой игре на выживание сыграет с канадцами.

Не секрет, что именно четвертьфинальная стадия для
сильных команд самая опасная – в случае поражения ты
точно без медалей, тогда как
осечка в полуфинале оставляет шанс на бронзу. И Канада,
и Россия на этом чемпионате
достойны того, чтобы быть
на пьедестале, но хоккейный
Боливар не вывезет двоих.
Канадцы по составу вроде бы выглядят предпочтительнее, пусть в своей груп-

пе они заняли только третье
место, тогда как наши хоккеисты – вторые. У канадцев есть
лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид, поскольку его «Эдмонтон» вовсе не попал в плей-офф. Клубы, за которые выступают
главные российские звёзды,
пока борются за самый ценный хоккейный трофей и нашей сборной не помогут. Но
и под началом Ильи Воробьёва есть игроки, способные решить исход важного матча.
Так что действительно нельзя сказать, что сборная России в этой паре такой уж беспросветный аутсайдер, и её
победа и, соответственно, вылет канадцев будут выглядеть сенсацией.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФХР

Сегодня опять Россия – Канада
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Матч со сборной Швеции стал для Павла Дацюка 90-м
за сборную России
Пожалуй, одним из героев группового раунда можно
назвать Павла Дацюка. Если не заглядывать в справоч-

Стали известны
маршруты Майской
велопрогулки-2018

По словам Евгения Ханчина (нижний ряд, в центре), эритрейцы после концертов от души
благодарили музыкантов и, конечно, не отпустили без совместного фото

ники, то и не скажешь, что через два месяца с хвостиком
ему исполнится 40 лет. Да, наверное, он не так быстр, как в

наличной системы в стране
просто не существует. На рынке мы наблюдали сцену обмена
стада овец на коз. С сувенирами
там, к слову, трудновато – даже
магнит невозможно купить. Зато приобрели музыкальные инструменты, которые, возможно,
будем использовать в наших
выступлениях.

– У себя в Фейсбуке вы написали, что «Калинку» и «Катюшу» в конце зал пел хором.
Это как в той присказке: «Калинка» – она и в Африке «Калинка»?
– Во многих местах мы не
хотим эти песни исполнять.
Знаете, приезжаешь куда-то и
от русских ждут, что сейчас они
выйдут – и заиграют «Калинку-Малинку». Мы эти стереотипы стараемся ломать. Но тут
мы решили сделать исключение и исполнили знакомые мотивы. Зал подпевал нам – оказалось, эти песни на слуху, даже в
Африке.

СПРАВКА «ОГ»
Ансамбль
«Изумруд»
был создан
в 1995 году на базе
Свердловского
театра
музыкальной
комедии.
В группе несколько
музыкантов –
Надежда Жихарева
и Светлана Соловей
(домра), Константин
Прокошин
(бас-балалайка,
контрабас),
Михаил Сидоров
(балалайка),
Евгений Ханчин
(композитораранжировщик,
ударные) и Ринат
Якупов (баян)



В Екатеринбурге
определились участницы
ЧМ по матчевым гонкам

Автор двух голов в
четвертьфинальной
серии Николай
Шистеров
против вступившего
недавно в «КПРФ»
Сирило

лучшие годы, но его голевым
передачам аплодируют даже болельщики соперников –
когда видишь хоккей, возведённый на уровень искусства,
а именно такой и показывает
Дацюк, впору забыть про то,
кто здесь свой, а кто чужой,
и поблагодарить провидение
за то, что ты такое в своей
жизни видел. И именно ветеран Дацюк сейчас самый результативный в нашей сборной – по системе гол+пас у него 10 очков (2+8).
Двое других уральцев в
Дании не так заметны – тагильчанин Никита Сошников, выступающий за «СентЛуиз Блюз» отметился двумя голевыми передачами в
трёх матчах, а защитник «Автомобилиста» Никита Трям-

Организаторы Майской велопрогулки-2018
опубликовали маршруты, по которым велосипедисты будут путешествовать 26 мая.
По традиции маршрутов подготовлено три: малый, средний и большой. Малый
маршрут на 15 километров будет практически
полностью городским и подойдёт для новичков, а также участников с детьми.
Средний протянется на 25 километров и
расположится вдоль живописной береговой
линии, захватив малый маршрут, а также берег Верх-Исетского пруда, полуостров Баран,
Малоконный и Большеконный полуострова и
Московский лесопарк.
Большой маршрут равен 45 километрам:
он повторит средний маршрут до улицы Татищева, а также захватит район Сортировки,
Оброшинский лесопарк, Палкино, Палкинский
торфяник, водовод и Московский лесопарк.
По словам организаторов, в спокойном темпе
и без остановок его можно преодолеть за 4,5
часа. Впрочем, опытные «прогульщики» называют его чересчур лёгким и просят вернуть
прошлогодний большой маршрут, который
составлял 70 километров.
В этом году также появилось новшество –
Майская велопрогулка online. Те, кто не успеет посетить её 26 мая, смогут сохранить с
сайта маршрут в виде GPS-трека, проехать в
удобное время, подкачать пройдённый трек
обратно и получить по нему значок и браслет
по почте или в удобном пункте выдачи.
Евгения СКАЧКОВА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА МФК СИНАРА

В чемпионате России по
мини-футболу во всех четвертьфинальных парах победители определились досрочно, по итогам уже трёх
матчей. Екатеринбургская
«Синара» после пятилетнего перерыва преодолела
первый раунд плей-офф,
в трёх матчах обыграв
«коммунистов».

Четверг, 17 мая 2018 г.

ФОТОФАКТ

Ансамбль «Изумруд» выступил на берегу Красного моря, в Эритрее

«Синара» впервые за пять лет в полуфинале
Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

«Сокровища русской музыки»

«Возникла проблема…
не знали такой страны»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е.ХАНЧИНА
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кин сыграл в шести матчах и
записал на свой счёт одну результативную передачу.
Возвращаясь к четвертьфиналам, заметим, что пара
Россия – Канада стоит особняком благодаря богатому историческому контексту. У финнов и шведов шансы на выход в полуфинал повыше, чем у соперников – соответственно Швейцарии и
Латвии. США и Чехия будут
играть параллельно с матчем
Россия – Канада, и в этой паре вряд ли можно с уверенностью назвать фаворита.
Прямые трансляции из Дании с матча Россия – Канада
будет вести телевизионный
канал «Матч!», начало в 19.10
по уральскому времени.

В Екатеринбурге, на Верх-Исетском пруду, завершился чемпионат России по матчевым гонкам. 22 экипажа сразились в 65 гонках за звание
лучших в стране, а женщины разыграли между
собой право представить страну на чемпионате
мира по матчевым гонкам в августе этого года.
Несмотря на капризы уральской природы
– низкую температуру и экстремальный ветер
– программа для женщин была выполнена
полностью. Так, среди женщин тройка сильнейших выглядит следующим образом: победительницей стала команда Александры Мар
тыновой из Саратова. На втором месте ещё
один экипаж из Саратова, рулевой Анастасия
Кабкова, на третьем – команда Милены Лаве
рычевой из Екатеринбурга.
Среди мужчин лучшим стал экипаж Павла
Зимина из Саратова (к слову, в составе команды выступил свердловчанин – шкотовый Вла
дислав Топорков, участник Национальной парусной лиги), второе место у команды Сергея
Катаева из Екатеринбурга, третье – у экипажа
Андрея Кочнева, также из столицы Урала.
Лучший экипаж среди женщин представит Россию на чемпионате мира по матчевым
гонкам, который, напомним, пройдёт с 13 по
18 августа в Екатеринбурге.
Пётр КАБАНОВ
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