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В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗНАК «ШИПЫ» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

С такой инициативой выступило МВД РФ.
Как сообщают РИА Новости, авторы 

инициативы указывают на то, что сейчас ди-
намические характеристики движения авто-
мобиля практически не зависят от наличия 
или отсутствия шипованной резины. В ос-
новном на них влияют конструкция транс-
портного средства, его загруженность, но-
визна тормозных и стабилизирующих си-
стем. 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 Екатерин-
бург из Красноярска прибыл самолёт-
амфибия Бе-200.

Самолёт-амфибия позволяет тушить 
пожары в горных или труднодоступных 
районах. Обладает более высокой скоро-
стью 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 Екатерин-
бурге 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 1500-
1700 рублей.

За нарушение правил содержания и ре-
монта жилых помещений, а также за гру-
бое нарушение правил пожарной безопасно-
сти прокуратура Свердловской области воз-
будила дело в отношении ТСЖ «Исток». Ми-
гранты из подвала выселены.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Никифоров

Алексей Мохов

Председатель СПК «Кила-
чевский» считает, что ны-
нешняя ситуация с запо-
зданием посевной очень 
похожа на ту, что была в 
2007 году.

  II

Главный тренер мини-фут-
больного клуба «Синара» 
рассказал, какие трудно-
сти пришлось преодолеть 
команде, чтобы попасть 
в полуфинал чемпионата 
России.

  VI

Перкуссионист музыкаль-
ного коллектива «Изум-
руд» поделился впечатле-
ниями от гастролей группы 
по Африке в составе офици-
альной делегации Сверд-
ловской области.

  VI
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Россия

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

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

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

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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  II

Евгений Ханчин

Президент утвердил новую структуру 
Правительства России
Елизавета МУРАШОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Президент России Влади-
мир Путин согласился 
с предложениями пре-
мьер-министра Дмитрия 
Медведева и подписал указ 
по обновлению структуры 
Правительства РФ. 
По словам самого Медведе-
ва, структура кабмина, ко-
торый действовал до на-
стоящего момента, была 
вполне работоспособна, 
но назрела необходимость 
произвести ряд важных 
изменений, направленных 
на её оптимизацию. 

Что изменится? 

Председатель правитель-
ства России будет иметь 10 
заместителей (вместо 9).

Другое важное измене-
ние – преобразование феде-
рального Министерства свя-
зи в Министерство цифрово-
го развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ. Ему 
будут подчиняться Роском-
надзор, Федеральное агент-
ство по печати и массовым 
коммуникациям, а также Фе-
деральное агентство связи.

Кроме того, глава прави-
тельства предложил перене-
сти работу торговых пред-
ставительств из структу-
ры Министерства экономи-
ческого развития в структу-
ру Министерства промыш-
ленности – для того, чтобы 
сконцентрироваться на под-
держке экспорта предприя-
тий.

Одним из важнейших 
преобразований стало раз-
деление Минобразования на 
два отдельных органа вла-
сти – Министерство просве-
щения и Министерство нау-
ки и высшего образования. В 
состав Министерства науки 

вошло и Федеральное агент-
ство по научным организа-
циям, которое занималось 
имущественными вопросами 
Академии наук. Фактически 
ФАНО как самостоятельная 
единица с этого момента пе-
рестало существовать. Кро-
ме того, Министерству науки 
переданы сфера социальной 
поддержки молодёжи и в це-
лом молодёжная политика.

Министерство 
просвещения

Новое самостоятельное 
ведомство займётся реали-
зацией государственной по-
литики и правовым регули-
рованием в сфере общего, 
среднего профессионально-
го и дополнительного обра-
зования. В компетенцию ве-
домства попадёт обучение и 
воспитание детей. Вопросы 
опеки и попечительства, со-
циальная поддержка и защи-
та обучающихся тоже перей-
дут в ведение нового мини-
стерства.

Надо отметить, что Ми-
нистерство просвещения су-
ществовало в СССР с 1966-го 
по 1988 год и выполняло не-
маловажную роль в деле вос-
питания советских школьни-
ков. В перестроечные и пост-
перестроечные годы госу-
дарство сочло, что воспиты-
вать детей должна только 
семья, и перед школой ста-
вили лишь образовательные 
задачи. В связи с этим и поя-
вилась формулировка «обра-
зовательная услуга» в зако-
не об образовании в России.

Между тем потребность 
именно в воспитании под-
растающих граждан страны 
никуда не исчезла.

– К счастью, школа смог-
ла сохранить и в самые тя-
жёлые 90-е годы, и в 2000-е 
понятие воспитательной си-

стемы, – уверен лучший ди-
ректор школы России про-
шлого года, возглавляющий 
лицей №180 Екатеринбур-
га, Алексей Крылов. – В ос-
новном задачи воспитания 
реализуются через инсти-
тут классного руководства. 
Ещё пять лет назад при на-
числении 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 шко-
лы №5 Талицкого ГО Свет-
лана Чернова считает, что 
только благодаря усилиям 
по сохранению советских 
традиций школьного воспи-
тания удаётся решать и мно-
гие образовательные зада-
чи. Любая внеклассная ра-
бота педагогов направлена 
на формирование личности 
ребёнка.

О возрастании воспита-
тельной задачи школы гово-
рил и заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Павел Креков на весенней 
коллегии министерства об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области:

– В последние годы вос-
питательная работа, кото-
рую ведёт школа, всё более 
востребована государством. 
Важной становится содер-
жательная часть деятельно-
сти классных руководителей 
– руководство теперь долж-

но учитывать не количество 
проведённых мероприятий, 
а их качество. Особое внима-
ние – патриотическому вос-
питанию, в задачи школы се-
годня входит формирование 
гражданской позиции мо-
лодого человека, любяще-
го свою Родину. Мы уделим 
особое значение подготовке 
и переподготовке классных 
руководителей – эту зада-
чу будет выполнять Инсти-
тут развития образования 
Свердловской области…

Абсолютное большин-
ство вопросов как раз спо-
собен решить в школе 
именно классный руково-
дитель – для этого совсем 
не надо вводить ни загра-
ничных тьюторов, ни ново-
модных кураторов. Совет-
ские традиции в школах ещё 
сохранены. Кто сегодня учит 
детей безопасности, особен-
но перед выходом на лет-
ние каникулы? Кто органи-
зует летнюю оздоровитель-
ную кампанию? И кто сле-
дит за ситуацией в семье, где 
растёт ученик? Всё это дела-
ет самый обычный классный 
руководитель.

– Вопросы общего обра-
зования должны быть при-
равнены к вопросам безо-
пасности государства, – счи-
тает Алексей Крылов. И с 
этим мнением сегодня со-
гласны директора многих 
школ – вслед за нынешним 
главой пока ещё Министер-
ства образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой, которая 
не раз заявляла о государ-
ственности вектора школь-
ного образования. Сейчас, с 
выделением Министерства 
просвещения в отдельное 
ведомство, его руководство 
сможет заниматься не толь-
ко образованием в школах, 
но и воспитанием детей.

«Толстяки» вновь 
проедут по Уралу
Ксения КУЗНЕЦОВА

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует четвёртый Всерос-
сийский фестиваль литера-
турных журналов «Толстя-
ки на Урале». С 17 по 20 мая 
«Толстяки» побывают в Ка-
менске-Уральском, Перво-
уральске, Асбесте, Ирбите и 
Нижнем Тагиле. 

В январе организатору фе-
стиваля – журналу «Урал» – ис-
полнилось 60 лет, поэтому ме-
роприятия «Толстяков» в том 
числе приурочены к юбилею 
издания. Например, выпуск ше-
стисотстраничного труда об 
истории журнала или откры-
тие камерного музея «Урала» в 
одной из комнат редакции. А на 
открытии «Толстяков» сегодня 
в Свердловской детской филар-
монии будет вручена премия 
журнала «Урал».

– Рекомендую не пропу-
стить первый совместный 
творческий проект «Поэтиче-
ский диалог» известных ав-
торов – Майи Никулиной и 
Юрия Казарина, который со-
стоится 19 мая в Камерном 
театре, – рассказала «ОГ» за-
меститель главного редакто-
ра Надежда Колтышева. – 
На самом деле встреча долж-
на была случиться давно, ведь 
они знакомы много лет, и я ра-
да, что «Толстякам» удалось её 
осуществить. Днём ранее, 18 
мая, в Ельцин Центре состоит-
ся творческий вечер Виталия 
Кальпиди, где поэт представит 

не только свои стихи, но и не-
обычный видео-арт.

Любопытной должна стать 
и встреча с главным редакто-
ром журнала «Волга» Анной 
Сафроновой, где впервые был 
опубликован знаменитый ро-
ман Алексея Сальникова «Пе-
тровы в гриппе и вокруг него». 
Кинолюбителям стоит обра-
тить внимание на цикл меро-
приятий в малом зале Дома ки-
но – там пройдёт показ филь-
мов по произведениям, увидев-
шим свет именно на страницах 
литературных журналов.

Несмотря на то, что самые 
крупные и торжественные ме-
роприятия пройдут в Екате-
ринбурге, не менее интерес-
ная программа ждёт и другие 
города области. Так, в Ирбите 
выступит писатель из Петро-
заводска Яна Жемойтелите, 
в Первоуральск приедет зам-
главного редактора журнала 
«Новая юность» Глеб Шульпя-
ков. Нижний Тагил встретит 
гостей из Севастополя Плато-
на Беседина и Тихона Синицы-
на, а в Асбесте состоится встре-
ча с главредом журнала «День и 
ночь» Мариной Савиных.

Хотя фестиваль продлит-
ся четыре дня, на самом деле в 
этом году он станет самым про-
должительным, 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.

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

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

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

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

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

п.Троицкий (I)
Талица (I)

Сысерть (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)

Реж (V)

п.Пышма (II)
Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II,VI)

с.Килачевское (I)

Карпинск (V)

Камышлов (II)

Каменск Уральский (I,II,V)

Ирбит (I,II)

Ивдель (II)

п.Горноуральский (II)

Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Вересовка (I,II)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Асбест (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,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
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На востоке области  
до сих пор не начался сев
Рудольф ГРАШИН

На востоке области отста-
вание от обычных сро-
ков проведения весенних 
полевых работ составля-
ет уже критический для 
сельского хозяйства срок 
— три недели. До сих пор 
в таких крупных земле-
дельческих территори-
ях, как Ирбитское муници-
пальное образование, Сло-
бодотуринский муници-
пальный район сев прак-
тически не начинался.  
Похожая ситуация была 
11 лет назад.

Менее или чуть больше 
одного процента ярового се-
ва выполнено в муниципаль-
ном образовании «Алапа-
евское», Байкаловском, Ка-
мышловском районах, Пыш-
минском городском окру-
ге. В целом, по оперативным 
данным министерства АПК 
и продовольствия области, 
на 15 мая яровыми засеяно 
6,3 процента плановых пло-
щадей, год назад на эту дату 
было 55,4 процента. Причи-
на, как объясняют сами агра-
рии, — сильное переувлаж-
нение почвы. Этому способ-
ствовали два фактора: оби-
лие осадков в конце весны и 

значительное промерзание 
земли из-за малоснежной 
зимы, что мешает влаге ухо-
дить в почву.

— Даже сейчас, в сере-
дине мая, когда едешь по 
полям и оцениваешь, смо-
жет ли на них заехать тех-
ника, складывается ощу-
щение, что на календаре 
— 20–25 апреля, настоль-
ко все процессы в природе 
запаздывают в этом году. 
Так что посевная для нас 
будет очень тяжёлая, сроки 
её будут сжатые, — гово-
рит главный агроном ООО 
«Победа» Байкаловского 
района Александр Верши-
нин.

В «Победе» ещё не при-
ступили к полевым работам, 
во всём Байкаловском райо-
не, по словам руководителя 
территориального управле-
ния АПК и продовольствия 
Степана Матасова, на 15 
мая смогли посеять толь-
ко 15 гектаров зерновых и 
полтора гектара картош-
ки. Даже в Ирбитском му-
ниципальном образовании, 
нашей главной уральской 
житнице, славящейся самы-
ми высокими урожаями, сев 
не начался. И это очень тре-
вожит 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 не-
привычное для такого вре-
мени года затишье. Предсе-
датель СПК «Килачёвский» 
Анатолий Никифоров счи-
тает, что нынешняя ситуа-
ция с запозданием посевной 
очень похожа на ту, что бы-
ла в 2007 году.

— В 2007 году такие же 
холодные были апрель и май, 
мы выехали сеять только 17 
мая, — говорит Анатолий Ни-
кифоров.

В этом году, по его словам, 
сев может начаться ещё позд-
нее. В чём опасность поздних 
сроков сева?

— Могут возник-
нуть проблемы с убор-
кой. Пшеница, чтобы по-
спеть, должна набрать  
1 700 градусов положитель-
ных температур. За какой 
период она их наберёт — не-
важно, может и за два меся-
ца, июнь, июль, если лето 
жаркое, и тогда в начале ав-
густа можно начинать убор-
ку. Но если лето будет холод-
ное, уборка может сдвинуть-
ся на глубокую осень, — по-
ясняет Анатолий Никифо-
ров.

Почвообра- 
батывающие  
и посевные агрегаты  
не пускает в поле  
сырая почваАл
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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 екатерин-
бурге была завершена реконструкция трёх тре-
нировочных площадок в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 
года, построены спортивные сооружения на 
стадионе в посёлке Рефтинском, а также рекон-
струированы другие объекты.

Всего за период с 2014 по 2017 год на 
поддержку развития ДЮСШ и школ олимпий-
ского резерва из областного бюджета направ-
лено 58,7 млн рублей. В текущем году муни-
ципальным спортивным организациям, ко-
торые осуществляют подготовку спортивно-
го резерва, выделят субсидии в размере 25,9 
млн рублей.

Также на заседании депутаты рекомендова-
ли запланировать в бюджете ассигнования на 
строительство общежития для училища олим-
пийского резерва №1 в городе екатеринбурге.

Лариса Сонина

6гЛавы о гЛавном

«С завода – в экскурсоводы»
По данным Минтруда РФ,  
в России последние два ме-
сяца стабильно снижает-
ся число официально заре-
гистрированных безработ-
ных граждан.  
В мае эта цифра в среднем 
по стране составила один 
процент от численности 
экономически активного 
населения, однако в муни-
ципалитетах извечный во-
прос «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 места-
ми и как проблему занято-
сти может решить… туризм.

Александр     
БЕРЧУК, 
глава  
Невьянско-
го ГО:

— В свои 
лучшие годы 
Невьянский 
механический завод давал ра-
боту 10 тысячам горожан. Ког-
да оборонзаказ не стал посту-
пать, предприятие с 300-лет-
ней историей трансформи-
ровалось. На его базе работа-
ет машиностроительный за-
вод, где трудятся 450 человек, а 
также несколько субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. 

Благодаря удачному ме-
сторасположению Невьян-
ска некоторые жители на-
шли работу в ближайших 
городах — Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, но боль-
шая часть экономически ак-
тивного населения решила 
попробовать себя в малом 
бизнесе. Это и индустриаль-
ное направление, о котором 
я уже упомянул, и сервис-
ные предприятия, и произ-
водство трикотажа, мягкой 
игрушки.

Хороший стимул для раз-
вития малого бизнеса и само-
занятости обеспечил туризм. 
Всего сегодня в городе и бли-
жайших сёлах предпринима-
тельство обеспечивает рабо-
той 4 016 человек. 

Василий       
КИРИ- 
ЧЕНКО,  
глава ГО 
Верхний 
Тагил:

— Хотя 
В е р х н и й 
Тагил не имеет статуса мо-
ногорода, фактически он 
является таковым. Главное 
предприятие — Верхнета-
гильская ГРЭС, и все кадро-
вые изменения отражают-
ся на жизни муниципали-
тета. В 2006 году на элек-
тростанции работали более 
тысячи человек, сейчас – 
вдвое меньше. Сначала штат 
уменьшился из-за вывода 
обслуживающих подразде-
лений.

Новую волну сокраще-
ний принесла модерниза-
ция производства. Часть 
специалистов уехала рабо-
тать на другие электростан-
ции, в частности, в Кали-
нинград. Некоторые тагиль-
чане нашли работу в Киров-
граде, и ездят туда ежеднев-
но. А молодые люди в основ-
ном уехали в Екатеринбург, 
они уже вряд ли вернутся в 
наш город.

Алексей       
НИКИФО-
РОВ, глава 
Ирбитско-
го МО:

— Чем 
интенсив -
ней будет 
развиваться сельское хозяй-
ство, тем меньше там будет 
работать людей. Например, 
в СПК «Килачевский» в ком-
плексе, где появился доиль-
ный зал, раньше работали 
больше 200 человек, сейчас 
— 70. Поэтому мы ищем, чем 
занять население.

Конечно, мы мечтаем о 
создании новых предприя-
тий — и необязательно сель-
скохозяйственных.

Для создания дополни-
тельных рабочих мест рас-
сматриваем и туристический 
кластер. Например, в Ирбит-
ском районе есть рудновское 
направление, где был постро-

ен первый на Урале рудопла-
вительный завод. История 
у нас богатая, и о ней нужно 
рассказывать.

Есть перспективы вовле-
чения людей в трудовую де-
ятельность в сфере агроту-
ризма. Сейчас появляется всё 
больше людей, которым хо-
чется приехать и пожить не-
дельку в деревне — подоить 
корову, поездить на тракто-
ре, и на небольших фермах 
всё это можно было бы опро-
бовать.

Валерий       
КОНОП-
КИН, глава 
ГО Верхнее 
Дуброво:

— Мо-
д е р н и з а -
ция на се-
годняшнем 
этапе подразумевает роботи-
зацию и минимизацию уча-
стия человека. Приведу про-
стой пример — мы плани-
руем входить в областную 
программу по энергосбере-
жению и модернизации ис-
точников. Одна из котель-
ных выработала свой ресурс, 
и мы с учётом потребляемой 
мощности ставим новую ко-
тельную. Это значит, что ко-
личество рабочих мест в  
МУПе теоретически умень-
шится на пять-шесть человек.

Возможность создания 
дополнительных рабочих 
мест зависит от наличия зе-
мельных участков, на кото-
рых можно разместить те или 
иные новые производства. В 
Верхнем Дуброво земельных 
участков для строительства 
новых производственных 
мощностей просто нет.

У нас новые рабочие ме-
ста, как правило, создаются 
в учреждениях социальной 
сферы — при модернизации 
или строительстве новых 
учреждений. Недавно мы по-
строили детский сад, идёт 
реконструкция дома культу-
ры — это дополнительные 
рабочие места, пусть их и не-
много.

Подготовили 
Галина СОКОЛОВА,

 Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Новоселье по соседству
Как и год назад, михаила волкова со всех сторон обступили 
журналисты: за главной стройкой посёлка следит весь городской округ Строительные работы идут строго по графику

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

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
продолжает принимать за-
явления на проведение 
предварительного голосо-
вания по выборам в город-
скую думу столицы Урала, 
хотя завершить приём до-
кументов планировалось 
ещё 15 мая. Для участия 
в праймериз уже зареги-
стрированы 193 человека.

– По обращениям коллег 
мы продлили приём заявле-
ний на три дня – до 18 мая. 
Дело в том, что одним из важ-
ных документов для участия 
в предварительном голосова-
нии является справка об от-
сутствии судимости. Подго-
товка этого документа требу-
ет определённого времени, и 
у нас есть много человек, ко-
торые ещё не успели его полу-
чить. При этом мы не исклю-
чаем, что появятся ещё канди-
даты на праймериз, – сообщил 
вчера журналистам секретарь 
регионального отделения 
партии Виктор Шептий.

Вместе с тем число уже 
зарегистрированных участ-
ников праймериз, претен-
дующих на 36 депутатских 
кресел в гордуме Екатерин-
бурга, создаёт конкурс бо-
лее пяти человек на ме-
сто. Меньше всего участ-
ников зарегистрировалось 
на праймериз в Кировском 
округе №8 – семь человек. 
Максимальное же число кан-
дидатов заявилось в Верх-
Исетском округе №1 и Ок-
тябрьском округе №16 – по 
16 кандидатов. По осталь-
ным округам насчитывается 
по 10–12 претендентов.

Среди уже зарегистриро-

ванных участников праймериз 
40 процентов беспартийных, 44 
процента единороссов и 16 про-
центов людей, которые являют-
ся сторонниками партии «Еди-
ная Россия». В числе заявив-
шихся – 18 действующих депу-
татов гордумы и два их коллеги 
из Законодательного собрания 
области, а также 15 представи-
телей общественных органи-
заций. Более трети участников 
праймериз – молодёжь в воз-
расте до 35 лет, четверть пре-
тендентов – женщины.

По отраслям деятельно-
сти распределение следую-
щее: самую массовую долю – 
29 процентов – составляют 
работники сферы образова-
ния, науки и культуры, далее 
идут представители малого и 
среднего бизнеса (23 процен-
та), руководители предприя-
тий (19 процентов), студен-
ты (11 процентов), медицин-
ские сотрудники (10 процен-
тов), представители органов 
областной и муниципальной 
власти (шесть процентов) и 
пенсионеры (один процент).

– «Единая Россия» – от-
нюдь не партия начальни-
ков, это партия молодёжи, 
самозанятых людей, а так-
же работников сфер образо-
вания и здравоохранения, – 
подчеркнул Виктор Шептий.

Предварительное голо-
сование по выборам в горду-
му Екатеринбурга состоит-
ся 3 июня. Партийцы наде-
ются, что в них примет уча-
стие примерно такое же чис-
ло избирателей, как и на пре-
дыдущих праймериз едино-
россов – по выборам в Зако-
нодательное собрание обла-
сти. Тогда на избирательные 
участки пришли 217 тысяч 
человек.

непогода оставила 
свердловчан без света  
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 пун-
ктах. Порывами ветра была также нарушена ра-
бота светофоров, испорчены остановочные ком-
плексы, на некоторых зданиях сорвало крышу.

По мнению синоптиков, шквалистый ветер 
был вызван движением атмосферного фронта, 
что характерно для поздней весны. Порывы ве-
тра в разных районах области достигали от 15 
до 24 метров в секунду. Шквал вызвал серьёз-
ные технологические нарушения на объектах 
электросетевого хозяйства, которые запитаны 
от сетей «МРСк урала». из-за стихии без света 
остались жители Горноуральского, Серовского, 
ивдельского, Сысертского, Белоярского, камен-
ского городских округов и камышловского му-
ниципального района. В нижнем Тагиле остано-
вились трамваи, следующие на Вагонку. Постра-
дали не только жилые кварталы, но и заводы.

– наблюдались точечные нарушения элек-
троснабжения промышленных предприятий в 
связи с повреждениями высоковольтных линий 
электропередачи. Аварийно-восстановительные 
бригады незамедлительно приступили к устра-
нению последствий природной стихии. на по-
вреждённых непогодой энергообъектах были 
задействованы 57 бригад, – сообщила началь-
ник департамента по связям с общественностью 
оАо «МРСк урала» Наталья Балдова.

В ночную смену были выведены 166 энер-
гетиков, 66 единиц спецтехники. к утру рабо-
чие бригады полностью возобновили подачу 
электричества. Днём специалисты продолжи-
ли ремонтные работы на повреждённых объ-
ектах для приведения схемы электроснабже-
ния области в нормальный режим.

Шквальный ветер испортил не только про-
вода, 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 уро-
нил и переместил на несколько метров автобус-
ную остановку «Победа» на улице Фрунзе.

В Алапаевске сильным порывом ветра со-
рвало часть кровли с пищеблока городской 
больницы.

– несколько металлических листов дей-
ствительно сместились под напором ветра, 
мы их вернём на место. Перекрытия и пото-
лок в полной сохранности, эксплуатировать 
здание мы можем, – сообщил «облгазете» 
главврач Александр Павловских.

галина СоКоЛова

После разгула 
стихии одна  

из хозпостроек 
городской 
больницы  

в алапаевске 
лишилась части 
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начинающие уральские 
бизнесмены получат 
беспроцентные займы
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства открыл приём заявок  
на новый вид поддержки для начинающих 
предпринимателей. Бизнесмены, впервые за-
регистрированные менее 12 месяцев назад 
и прошедшие обучение по программе «нач-
ни своё дело», смогут получить беспроцентные 
займы до 500 тысяч рублей на срок до трёх 
лет, сообщает региональный департамент ин-
формполитики.

Выдача займов начинающим предпринима-
телям – одна из мер программы «Пятилетка раз-
вития», 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 програм-
мы, предприниматели заполняют минималь-
ный пакет документов и выступают с презен-
тацией перед комиссией.

Татьяна моРозова

ожидается, что  
в результате  

реализации раздела  
«Пятилетки развития»,  
посвящённого разви-

тию предприниматель-
ства, к 2021 году коли-

чество субъектов ма-
лого и среднего биз-

неса в расчёте на одну 
тысячу человек вырас-

тет на 24 процента –  
до 55 единиц

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

Жители Вересовки Перво-
уральского ГО всем посёл-
ком следят за стремитель-
ным строительством ново-
го многоквартирного дома. 
Туда к зиме должны пере- 
ехать 45 семей из пяти-
этажки, пострадавшей от 
взрыва баллона в 1995 го-
ду. Переселить людей из 
двух уцелевших подъездов 
пообещали сразу же,  
но ожидание новоселья  
затянулось на 23 года.

О судьбе дома на Завод-
ской, 14 «Облгазета» расска-
зывала несколько раз. По-
сле взрыва бытового газа 
один из трёх подъездов пре-
вратился в руины. Дом тог-
да признали аварийным, но 
переселили из него только 
часть жильцов. С тех пор в 
городском округе сменилось 
шесть мэров, но разбирать-
ся с местной «достопримеча-
тельностью» никто не хотел. 
Жильцам оставшихся двух 
подъездов после многолет-
него хождения по инстан-

циям пришлось смириться 
с протечками в крыше, про-
мерзающими стенами и не-
презентабельным внешним 
видом здания. Но лишь до 
тех пор, пока они не получи-
ли первые квитанции за ка-
питальный ремонт: обследо-
вание здания показало, что 
дом вполне пригоден для 
проживания.

В администрации горо-
да предложили восстановить 
дом и демонтировать разва-
лины, жильцов примыкаю-
щего к дому подъезда на вре-
мя демонтажа попросили по-
жить у родственников. Но реа-
лизовать план не удалось: лю-
ди забили тревогу. Дом засве-
тился во многих федеральных 
СМИ, и проблема сдвинулась 
с мёртвой точки. По поруче-
нию главы Следственного ко-
митета России Александра Ба-
стрыкина в Вересовку с про-
веркой приехала специальная 
комиссия, в отношении чинов-
ника, разрешившего демонтаж 
подъезда без отселения всех 
жильцов, возбудили уголовное 
дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Ха-
латность»).

К решению пробле-
мы подключились област-
ные власти. По поручению 
главы региона с жильцами 
встретились замгубернатора  
Сергей Швиндт и министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры региона Миха-
ил Волков. Построить новый 
пятиэтажный дом они пред-
ложили на свободной пло-
щадке через дорогу – непода-
лёку от его собрата с непро-
стой судьбой.

Деньги на строительство 
в размере 90 миллионов ру-
блей нашлись в резервном 
фонде правительства Сверд-
ловской области, и спустя год 
глава минстроя снова при- 
ехал в Вересовку. Там, где про-
шлым летом был пустырь, 
сегодня возводится третий 
этаж здания, а к середине ле-
та застройщик уже займётся 
инженерными сетями и отде-
лочными работами.

– Губернатор Свердлов-
ской области поставил пе-
ред нами задачу завершить 
строительство дома в 2018 
году. Мы планируем завер-
шить строительные ра-

боты в ноябре, месяц на 
оформление документов, 
и к Новому году вы сможе-
те заехать в новые квар-
тиры, – сказал жильцам ми-
нистр. Те пока верят сча-
стью с трудом и всё время 
проверяют, как идут дела на 
стройке. А старшая по до-
му Татьяна Михалёва да-
же отправилась на строи-
тельную площадку вместе с 
Михаилом Волковым, чтобы 
удостовериться, что все ра-
боты выполняются в соот-
ветствии с проектом.

В жилом здании тоже бу-
дет пять этажей и 45 квар-
тир – по количеству семей. 
Застройщики обещают, что 
по метражу квартиры будут 
даже чуть больше прежних. 
Рядом с домом появятся пар-
ковка и современная детская 
площадка.

Старый дом пустовать 
тоже не будет: после де-
монтажа обрушенных кон-
струкций и капитально-
го ремонта его планиру-
ют отдать под маневрен-
ное жильё.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (21 мая)

СРЕДА (23 мая)

ВТОРНИК (22 мая)

ЧЕТВЕРГ (24 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 обстоятель-
ства» (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 за-
кона (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 ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Светлана Тухачевская. Дочь крас-
ного 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 фона-
рей-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. 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+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Львов по камешкам (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. 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 ДЖЕННИ-
ФЕР» (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 Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал Сосье-
дад»
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

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 происше-
ствие. 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+)

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 ВОЗ-
РАСТ» (12+)
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. 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 вре-
мен»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский 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 вре-
мен»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Каренина и я»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
01.40 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский 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-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы. Вещание в кабельных се-
тях 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 Екатерин-
бурга (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 Екатерин-
бурга (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 сверх-
способностями» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО 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 ТРИСТА-
НА» (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 крас-
ная» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.10 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 1 с. (12+)
06.05 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 2 с. (12+)
07.05 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 3 с. (12+)
08.00 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ 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 обстоятель-
ства» (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 фона-
рей-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. 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+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Ривердейл» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Ривердейл» (16+)
03.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 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. Жен-
щины. 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 мира-
1994. 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 Джо-
ша Уоррингтона (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Футбол. Лига чемпио-
нов-2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)
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+)

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 происше-
ствие. 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: Во-
йна Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
09.00 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Евгений Мартынов. Лебе-
диная верность». Фильм-концерт. 
1990 год
12.00 Гений
12.35 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.55 Сати. Нескучная классика…
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопределенно-
сти: 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 насле-
дие «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. Лебе-
диная верность». Фильм-концерт. 
1990 год

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

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Цезарь». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (про-
должение) 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-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (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 Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

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

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 ТРИСТА-
НА» (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 Гали-
на 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+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.15 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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)
01.25 Т/с «Вангелия» (12+)
02.20 Т/с «Вангелия» (12+)
03.10 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 обстоятель-
ства» (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 Чу-
совая (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 градона-
чальника» (16+)
14.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 2 с. (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Поехали по Уралу! Река Чу-
совая (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 фона-
рей-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

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+)

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 Орел и решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Т/с «Ривердейл» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Ривердейл» (16+)
03.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.20 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 про-
тив 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 Ура-
ла
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: ИС-
КУССТВО 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 происше-
ствие. 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 златогла-
вая
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. «Вели-
кий посол»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Михаил Ульянов читает рас-
сказы Василия Шукшина, 1977 год
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил 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 транс-
портная
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 изме-
нил 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 рас-
сказы Василия Шукшина, 1977 год
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Жена напрокат». Телесериал 
12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Цезарь». Телесериал 16+
02.25 «Жена напрокат». Телесери-
ал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (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 Екатерин-
бурга (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 сверх-
способностями» (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 ЦИР-
ЦЕИ» (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 Известия
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Страсть» (16+)
01.25 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)
03.10 Т/с «Страсть» (16+)
04.05 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 обстоятель-
ства» (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 Чу-
совая (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 фона-
рей-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+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Кондитер (16+)
23.00 Т/с «Ривердейл» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Ривердейл» (16+)
03.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
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. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 География сборной (12+)
16.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки». Специальный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. 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» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 

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+)

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 происше-
ствие. 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 рус-
ского (12+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Поедем, поедим!
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва москво-
рецкая
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 Татар-
ский
12.10 Цвет времени. «Камера-об-
скура»
12.20 Игра в бисер. «Слово о пол-
ку 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 письмен-
ности и культуры. Прямая транс-
ляция
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

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 Татар-
ский
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Жена напрокат». Телесериал 
12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонки по вертикали». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонки по вертикали» (про-
должение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Цезарь». Телесериал 16+
02.25 «Жена напрокат». Телесери-
ал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (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 Екатерин-
бурга (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 сверх-
способностями» (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 Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Владимир Ше-
вельков (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 ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Непрофессио-
нальные юмористы (16+)
23.05 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-
бросился из окна» (12+)
02.20 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (25 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 мая)

СУББОТА (26 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 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

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 ГЛА-
ЗАХ» (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 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.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 фона-
рей-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+)

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 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+)

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 СУ-
ПЕРМЕНА» (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+)

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 суперсе-
рии. 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+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Интервью (16+)
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. 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 Янько-
ва против Кейт Джексон. Прямая 
трансляция

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 происше-
ствие. 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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва гимнази-
ческая
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. «Дипло-
матия 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. Ба-
лерина- 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. Вели-
кий Новгород

16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-
кин. 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 ВСЕГ-
ДА 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»

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

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ 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 ЛЮ-
БОВЬЮ» (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 Григо-
рьев-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 Су-
хорукова» (12+)
01.00 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.15 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+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
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 семей-
ным 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 Находчи-
вых. 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, ФЕДЕРИ-
КО!» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-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 УОЛЛ-
СТРИТ» (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. Петро-
сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
18.00 Лига удивительных людей 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)

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

05.00 В поисках рая (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (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 «Бегу-
щие сердца-2018». Прямая транс-
ляция
12.05 На пути к финалу суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Зеленый марафон «Бегу-
щие сердца-2018». Прямая транс-
ляция
15.00 Новости
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия)
17.25 Интервью (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. 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 Дар-
рена Тилла. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
05.30 Высшая лига (12+)

04.55 Мелодрама «ПРЯТКИ» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца

09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
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 Гре-
ции». «Психея. Красавица и чудо-
вище»
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. Мо-
сковский зоопарк
13.25 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шенбруннском дворце
14.50 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
16.50 «Гений». Финал
17.20 Пешком… Москва футболь-
ная
17.50 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса». Ни-
ките Богословскому посвящает-
ся…
21.05 Приключения «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
22.45 Балет «Хрустальный дво-
рец» на музыку Ж. Бизе. Хореогра-
фия Дж.Баланчина
23.35 Драма «МИШЕНЬ» (12+)
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

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

для глухих и слабослышащих под-
ростков 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Странник». Художественный 
фильм 16+
02.35 Документальный фильм 12+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 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 ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
10.50 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
14.10 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ 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 БАР-
БИ» (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 Кван-
тришвили (16+)
16.40 Прощание. Япончик (16+)
17.35 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.15 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
01.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В 
КВАДРАТЕ» (16+)
03.15 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(12+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (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+)

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 «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
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-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
04.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Фрунзе. Зарезанные надеж-
ды» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Поехали по Уралу! Река Чу-
совая (12+)
08.15 Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (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 до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мультфильмы
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Комедия «ЧАО, ФЕДЕРИ-
КО!» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Светлана Тухачевская. Дочь крас-
ного Бонапарта» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Фрунзе. Зарезанные надеж-
ды» (16+)
19.20 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

23.40 Драма «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)
01.25 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (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!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДОЧКИ-МАЧЕ-
ХИ» (12+)
01.15 Мелодрама «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.10 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (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 СУ-
ПЕРМЕНА» (16+)
02.15 Комедия «ЛУЗЕРЫ» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

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+)

14.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. 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 Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 Новости
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-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. Муж-
чины. Россия - Польша
04.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
06.30 Бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона (16+)

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 Зи-
миным
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 Маргули-
са. «Jukеbох Тriо» (16+)
01.20 Фантастика «КОМА» (16+)
03.20 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Музыкальный фильм 
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
09.05 М/ф «Три дровосека», «Ца-
ревна-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 Гре-
ции». «Гермес. Непредсказуемый 

вестник богов»
13.55 Пятое измерение
14.20 Музыкальный фильм «СТА-
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
15.30 Концерт, посвящнный Дню 
Славянской письменности и куль-
туры
17.00 Игра в бисер. «Поэзия Саши 
Черного»
17.45 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды». «Ан-
тичность. Римское изящество»
19.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ» (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 поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
16.30 «Наставление» 6+
17.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.30 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Равиля Шарафиева 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Жавида». Юмористиче-
ская 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». Художе-
ственный фильм 16+
01.40 «КВН РТ-2018» 12+
02.30 «По ту сторону кровати». Ху-
дожественный фильм 18+
04.05 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Равиля Шарафиева 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 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 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Драма «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
13.20 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
17.20 Детектив «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ 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 Гали-
на Брежневы (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
02.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
03.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
04.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)

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

«КБ» представляет 
новые сорта овощей 
для посадки в Ски-
пидарском крае, вы-
веденные местными 
Мичуриными.

ПОМИДОРЫ
 Норильский мяси-
стый
 Бычья мякоть
 Сердце Портоса
 Паслёнушка
 Бискайский налив
 Прекрасная леди № 4
 Красный квадрат
 Санкт-Помидор
 Дамские надпочечни-
ки
 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 искуше-
ние
 Сладкая попка
 Турецкий кривой
 Краковский прямой
 Ди Каприо
 Шрек-2
 Весёлая колбаска
 Лехаим
 Пшеничный
 Столичный
 Зимние шипованные
 Бастард
 Малосольный экстаз
 Пупырчатый брилли-
ант
 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 карли-
ковый
 Решительный
 Клубничный

РЕДИС
 Слёзы Мичурина
 Красный белок
 Мышиный налив

МОРКОВЬ
 Невыносимая сла-
дость бытия
 Конус
 Папа Корнелий IV
 Дваразаустойчивая
 Такая, как на картин-
ке

УКРОП
 Трава у дома
 Вкуснолистовой
 Берёзовая роща
 Иса́ковский толсто-
ствольный
 Вихрастый
 Угождающий нёбу
 Высокий надой
 Густопук
 Карлик-гигант
 Кладбищенский деко-
ративный

в «ОГ»? Это смешно
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
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 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 пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области в пе-
риод подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, утвержденный приказом Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 24» 
(номер опубликования 17413).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 48-А «О внесении изменений в форму уведомления об от-
казе в предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденную при-
казом 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 ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный приказом Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 17415).

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

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

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 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 тер-
ритории Свердловской области, применяемых в системе электронного до-

кументооборота исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17426);
 от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области «Старшее поколение» до 2025 года» (номер опубликова-
ния 17427);
 от 14.05.2018 № 320-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1453-РП «Об утверж-
дении 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 Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1461-РП «Об утвержде-
нии состава территориальной комиссии Новолялинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17429).

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

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.05.2018 № 52-А «О внесении изменения в Административный ре-
гламент исполнения Департаментом государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликова-
ния 17431).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 15.05.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, за апрель 2018 года» (номер 
опубликования 17432).

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

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 учеб-
ных 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 маши-

ностроения;
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 раци-

онального 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 номи-

нации, 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) 374�59�34. 

Выпускной «бакшиш*»
Сертификат в ювелирные магазины, садовые качели и пылесос: 
чем родители выпускников готовы отблагодарить педагогов
Галина СОКОЛОВА

На родительские собрания 
в школы и детские сады ма-
мы и папы без денег ходят 
редко: знают, что предстоят 
сборы на охрану, ремонты, 
проведение праздников… 
Принудительные поборы в 
школах запрещены, но до-
бровольные пожертвования 
существуют: сбором средств 
занимаются активные ро-
дители. Накануне выпуск-
ных балов у самодеятель-
ных казначеев работы при-
бавилось.

Стойкая традиция

О деньгах в школах и сади-
ках сотрудники родителям те-
перь не говорят и даже не на-
мекают. Для этого существуют 
родительские комитеты. Поль-
зуясь тем, что добровольные 
пожертвования не запрещены, 
активисты по-прежнему соби-
рают родительскую «дань». Яв-
ление это повсеместное, скан-
далами тихое бумажное шур-
шание обрастает только после 
жалоб «несознательных» роди-
телей.

В управлении образова-
ния Нижнего Тагила в сентя-
бре прошлого года выпущен 
приказ №659, строго-настро-
го запрещающий брать день-
ги с родителей, и открыта про-
фильная прямая линия. На неё 
поступило 22 жалобы о побо-
рах. По итогам проверок руко-
водителей всех учебных заве-
дений, где сигналы подтверди-
лись, привлекли к дисципли-
нарной ответственности. Недо-
брая слава в этом учебном году 
нашла школу №33 и спортшко-
лу «Тагилстрой».

– Родители не должны фи-
нансово участвовать в вопро-
сах, которые относятся к содер-
жанию школ, в том числе в по-
купке моющих средств, средств 
личной гигиены, канцеляр-
ских товаров, поддержании пи-

тьевого режима. На эти цели 
в бюджете города деньги пре-
дусмотрены, – пояснил началь-
ник управления образования 
Игорь Юрлов.

Не должны, но им просто не 
терпится.

– У нас школа обычная, по-
этому сборы родительского 
комитета невелики – на во-
ду и туалетную бумагу, по 500 
рублей в фонд класса, столь-
ко же в фонд школы. На со-
брании как-то был конфликт, 
один из отцов возмущался, 
что за справки по 2 рубля бе-
рут, – рассказывает мама уча-
щейся школы №58.

Те же традиции и в других 
муниципалитетах. Родитель-
ские сайты Екатеринбурга пе-
стрят сообщениями о сдаче де-
нег на охрану, клининговые 
услуги, специальные тетра-
ди. Есть тревожные звоночки 
из Каменска-Уральского, Режа, 
Карпинска. В одних учебных 
заведениях открывают плат-
ные гардеробы, в других про-
дают билеты на концерты соб-
ственных учеников… При этом 
никто никого не принуждает: 
на все предложения родители 
откликаются добровольно, так 
как боятся, что к их ребёнку по-
сле отказа будет особое отно-
шение.

Серёжки 
для родни

В преддверии выпускных 
балов родительские комите-
ты активизировали свою рабо-
ту. Деньги сдают выпускники 
детсадов, младшей, основной 
и средней школы. Руководят 
сбором родители, практически 
в каждом классе есть свой каз-
начей. Часть средств уйдёт на 
традиционные атрибуты: аль-
бомы, ленты, грамоты и подар-
ки выпускникам. Без внимания 
не останутся и педагоги. Подар-
ки получат все классные руко-
водители, разница только в це-
не подарка. В сельских школах 
это будут вазы и сувениры, а в 
городских – вещицы или пода-
рочные сертификаты стоимо-
стью в несколько тысяч рублей. 
Существует даже мода на по-
дарки учителям.

– Когда мы выпускались 
из четвёртого класса, принято 
было узнавать у учителя, что 
ему хочется получить в пода-
рок. Наш класс, например, по-
дарил садовые качели, а сосед-
ний – ковёр. Теперь в ходу уни-
версальность. Классные руко-
водители, как правило, получа-
ют подарочные сертификаты в 
ювелирные магазины, – сооб-
щила мама из школы №30. Ещё 

несколько респондентов в та-
гильских школах подтвердили, 
что классные дамы получат на 
выпускных новые украшения, 
даже суммы одинаковые – 10 
тысяч рублей.

Та же история в детских са-
дах. Давайте сравним подароч-
ные бюджеты в мегаполисе и 
маленьком городе.

– Двум воспитателям и ня-
не сертификаты по пять ты-
сяч рублей, ещё шесть человек 
педсостава – сертификаты по 
тысяче. Всем также букеты по 
тысяче рублей. Только на укра-
шение шарами тратим шесть 
тысяч, – сообщила «Област-
ной газете» екатеринбуржен-
ка Юлия.

– Воспитатели получат сер-
тификаты в «золотой» мага-
зин по 4 тысячи рублей, няня 
– сертификат в парфюмерный 
«Лидер», все сотрудники сади-
ка без исключения – цветы. Са-
дику обязаны что-то подарить 
на память, но деньги сдали не 
все выпускники, поэтому пода-
рок будет скромным – пылесос, 
– поддержала тему кушвинка 
Светлана.

Немногих родителей, кото-
рые не соглашаются участво-
вать в дарении, стыдят акти-
висты-комитетчики. На вопрос, 
почему никто не делает презен-
тов полицейским, дворникам 
или сотрудникам загсов, они 
отвечают:

– Сравнили тоже. Учителя 
такие родные для нас, а род-
ственникам принято дарить на 
праздники подарки.

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

*Бакшиш  – 
гостинец, принос 
(словарь Даля)
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга» публи-
кует 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 государ-
ственного 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 государственно-
го 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 государ-
ственного 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 постановле-
нием 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 иму-
щества» ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация 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 государ-
ственного 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 раз-
деле: «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 государ-
ственного 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».

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

АВТОШКОЛА «АВТО�ЛАДА»
ОБУЧАЕТ ЛЮДЕЙ:

 с нарушением слухового 
и речевого аппарата;
 с медицинскими показаниями 
к управлению транспортным 
средством с ручным управлением по про-
грамме подготовки 
водителей категории «В». 

Окажем содействие в получении компенсации. 

Тел. 201�21�97, 8�953�388�55�59.  2
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Отдохнуть в России 
с 2019 года можно будет 
за счёт фирмы 
Работодатели получат налоговые льготы, 
если их сотрудники отдыхают на россий-
ских курортах. Соответствующий закон при-
нят на пленарном заседании Совета Феде-
рации и планируется, что он начнёт действо-
вать с 2019 года, сообщает «Парламентская 
газета».

Ранее закон был принят в третьем чте-
нии депутатами Госдумы. Он направлен пре-
жде всего на развитие внутреннего туризма.В 
Налоговый кодекс будут внесены поправки, по 
которым средства на отдых можно будет вне-
сти в перечень расходов на оплату труда, сей-
час учитываемых при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль. В этом случае за-
траты предприятия можно будет относить не 
на прибыль, а на себестоимость. То есть сред-
ства, которые фирма отдала бы на уплату на-
логов, она может выплатить своему сотрудни-
ку. При этом с работника будет удерживаться 
дополнительный подоходный налог в разме-
ре 13 процентов. В этот перечень войдут рас-
ходы на оплату услуг по организации санатор-
но-курортного лечения и отдыха в России ра-
ботника, его супруге, родителям и детям до 18 
лет или до 24 лет, если они учатся на дневном 
очном отделении.

Предполагается, что вышеназванные рас-
ходы будут учитываться при расчёте налога 
на прибыль организаций в размере фактиче-
ски произведённых расходов, но не более 
50 000 рублей в определённый налоговый пе-
риод на каждого из работников.

Станислав БОГОМОЛОВ

Станет ли ОСАГО 
дешевле?
Елена АБРАМОВА

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

Стоимость страхового по-
лиса сейчас рассчитывается с 
учётом базового тарифа, мощ-
ности двигателя автомоби-
ля, стажа и возраста водителя, 
а также коэффициента бонус-
малус, который предполагает 
скидки за безаварийную езду 
и надбавки за попадание в ава-
рии. В целом эта система сохра-
нится, но будет установлена бо-
лее мелкая сегментация води-
телей в зависимости от возрас-
та и стажа, качества управле-
ния автомобилем и ряда дру-
гих параметров. 

«Сегодня ставка тарифа не 
учитывает профиль водителя, 
в новом подходе каждый во-
дитель будет оцениваться ин-
дивидуально, получая скид-
ки или надбавки. Цена поли-
са ОСАГО будет справедливой 
для каждого водителя», – ци-
тирует заместителя председа-
теля Банка России Владими-
ра Чистюхина пресс-служба 
ведомства. 

Реформа будет проходить 
в несколько этапов. На пер-
вом этапе изменятся границы 
тарифного коридора и подхо-
ды к установлению ряда коэф-
фициентов. По данным пресс-

службы Центробанка, тариф-
ный коридор будет расширен в 
обе стороны не более чем на 20 
процентов. К примеру, для лег-
ковых автомобилей физиче-
ских лиц коридор базовой став-
ки сейчас составляет 3 432–
4 118 рублей. После 31 августа 
он составит 2 746–4 942 рубля. 
Коэффициент бонус-малус бу-
дет присваиваться на один год, 
кроме того, будет проведена ка-
либровка коэффициентов в за-
висимости от возраста и стажа 
водителя, а также от количе-
ства лиц, допущенных к управ-
лению транспортным сред-
ством. 

– На мой взгляд, суть ре-
формы заключается в том, что-
бы поднять цену на полис. Сей-
час существует 11 или 12 стра-
ховых сегментов, но по факту 
они не работают, так как стра-
ховщику невыгодно приме-
нять понижающие коэффици-
енты, – заявил «Областной га-
зете» защитник прав автомо-
билистов Кирилл Форманчук. 
– Страховая компания – это же 
не благотворительная органи-
зация, её задача – получение 
прибыли. Поэтому количество 
сегментов и коэффициентов 
можно увеличить до 50, а мож-
но и до 1 000, но что толку, ес-
ли они по-прежнему не будут 
работать? Страховщики в ре-
зультате реформы, безуслов-
но, получат больше денег, но 
для водителей не произойдёт 
позитивных перемен.

При проверке документов инспектор ДПС потребует предъявить 
права, свидетельство о регистрации и обязательно – полис ОСАГО
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Прощание со школой или детсадом иной раз дорогого стоит

Автолюбителей 
предупредили 
о заморозках
Свердловских автолюбителей предупредили 
о грядущих заморозках и попросили соблю-
дать скоростной режим. Водителей призвали 
учитывать непростые метеоусловия.

Предупреждение выдал ФКУ «Уралуправ-
тодор». По прогнозам Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в ближайшие дни ночью и утром 
на Среднем Урале возможны заморозки в воз-
духе и на поверхности почвы до минус пяти.

«Чтобы избежать аварийных ситуаций, 
дорожно-транспортных происшествий, зато-
ров, перерывов в движении, снижения риска 
их возникновений и смягчения возможных 
последствий ФКУ «Уралуправтодор» реко-
мендует водителям вести транспортное сред-
ство со скоростью, обеспечивающей постоян-
ный контроль, учитывая дорожные и метео-
рологические условия».

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге 
запустили фонтаны
В уральской столице запустили фонтаны после 
проведения сезонных работ по их реконструк-
ции и чистке. Об этом рассказал «Областной га-
зете» начальник МБУ «Водоотведение и искус-
ственные 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 включают-
ся в полдень и работают до 22 часов.

Александр Репин отметил, что после 
успешного запуска фонтанов работа с ними не 
заканчивается. Так, еженедельно в первый ра-
бочий день каждое гидротехническое соору-
жение отключается для проведения профилак-
тики. Специалисты чистят их и проверяют обо-
рудование, устраняют выявленные недостатки.

Нина ГЕОРГИЕВА

Провериться на диабет 
можно за два рубля
Екатеринбуржцы смогут провериться на сахар-
ный диабет за… два рубля. Российская диабе-
тическая ассоциация запускает акцию-обсле-
дование, которая поможет своевременно опре-
делить риск развития опасной болезни.

Принять участие в ней смогут жители города 
в возрасте 40–60 лет. Для этого сначала понадо-
бится пройти экспресс-тест на сайте prediabet.ru, 
чтобы определить группу риска. Те, кто по итогам 
тестирования окажутся склонны к диабету, полу-
чат уникальный код для прохождения диагности-
ки уже в медицинском учреждении.

Акция практически бесплатная: за про-
верку здоровья понадобится внести символи-
ческую плату в два рубля.

Евгения СКАЧКОВА

Если будут 
дожди, то при 

минусовой 
температуре воз-

можен гололёд 
на дорогах, 

а большинство ав-
томобилистов уже 

«переобулись» 
в летнюю резину 

без шипов
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«Возникла проблема…
не знали такой страны»
Ансамбль «Изумруд» выступил на берегу Красного моря, в Эритрее
Пётр КАБАНОВ

Музыканты ансамбля народ-
ных инструментов «Изу-
мруд» за 23 года существова-
ния коллектива уже объезди-
ли с концертами почти всю 
Европу и Азию. Теперь 
об «Изумруде» узнали и в Аф-
рике: уральцы с большим 
успехом выступили в Эри-
трее – небольшом африкан-
ском государстве на бере-
гу Красного моря. Там кол-
лектив, в составе делегации 
Свердловской области во гла-
ве с главой региона Евгени-
ем Куйвашевым, познакомил 
местных жителей с культу-
рой России. Впечатлениями 
о путешествии в восточную 
Африку с «ОГ» поделился 
Евгений ХАНЧИН – лидер 
коллектива «Изумруд», ком-
позитор-аранжировщик 
и ударник. 

– Нам предложили поуча-
ствовать в этой поездке и по-
мочь представить заявку Ека-
теринбурга на ЭКСПО-2025, – 
рассказывает Евгений. – Нам не 
привыкать: в январе мы также 
ездили в Париж, вместе с пред-
ставителями нашей области 
участвовали в большой куль-
турной программе. Ну, а мы лю-
ди быстрые на подъём. Правда, 
была одна проблема…

– Какая, интересно?
– Я не знал о существовании 

такой страны. Вроде мы и гео-
графию изучаем, и историю, но 
такой, простите, косяк вышел.

– Не побоялись ехать в та-
кую экзотическую страну?  

– Это абсолютно не тури-
стическое место, но мы обыч-
но не задумываемся. Если пред-
лагают – говорим «да». Мы же 
в каких только городах и стра-
нах ни выступали – от Крайне-
го Севера до горячих точек. Мы 

больше думаем о составляю-
щей концерта – что нужно вез-
ти, какую аппаратуру. Ну, ко-
нечно, посмотрели на карте, ку-
да лететь (смеётся).

– Говорят, что русских ар-
тистов в Эритрее не было 25 
лет…

– Это правда! Дело ещё в 
том, что когда мы там были, 
отмечалось как раз двадцати-
пятилетие дипломатических 
отношений между Россией и 
Эритреей. Концерт был ещё и к 
этому приурочен. Повторюсь, 
что место это не туристиче-
ское. После второго концерта к 
нам из зала подошёл пожилой 
темнокожий человек и загово-
рил… на чистом русском: «Ре-
бята, я 40 лет назад окончил 
Киевскую консерваторию. 
По профессии – музыковед. 
Сегодня для меня – самый 
счастливый день за много-
много лет. Не думал, что я до-
живу до момента, когда ус-
лышу в Эритрее русских ар-
тистов». Местные были в шо-

ке, что такое состоялось, мы 
много общались, там очень до-
брые люди.

– Что больше всего пора-
зило в этой стране?

– Столица – Асмара – сто-
ит практически на вершине 
горы – высота 2 500 метров. 
Дышалось трудновато. Свето-
форы есть, но почему-то ни-
где не работают. Большинство 
зданий построено во время 
итальянской власти, ещё при 
Муссолини. А когда нас пове-
ли гулять по городу, мы вдруг 
увидели памятник Алексан-
дру Пушкину. Оказалось, что 
его прадед – Абрам Ганнибал 
– родом из этих мест. И Пуш-
кина считают своим, эритрей-
цем, чтут его.

– На знаменитый афри-
канский рынок успели по-
пасть? 

– Там очень экзотично! 
Кстати, там невозможно рас-
платиться картой – только на-
личными. Дело в том, что без-

наличной системы в стране 
просто не существует. На рын-
ке мы наблюдали сцену обмена 
стада овец на коз. С сувенирами 
там, к слову, трудновато – даже 
магнит невозможно купить. За-
то приобрели музыкальные ин-
струменты, которые, возможно, 
будем использовать в наших 
выступлениях. 

– У себя в Фейсбуке вы на-
писали, что «Калинку» и «Ка-
тюшу» в конце зал пел хором. 
Это как в той присказке: «Ка-
линка» – она и в Африке «Ка-
линка»? 

– Во многих местах мы не 
хотим эти песни исполнять. 
Знаете, приезжаешь куда-то и 
от русских ждут, что сейчас они 
выйдут – и заиграют «Калин-
ку-Малинку». Мы эти стерео-
типы стараемся ломать. Но тут 
мы решили сделать исключе-
ние и исполнили знакомые мо-
тивы. Зал подпевал нам – оказа-
лось, эти песни на слуху, даже в 
Африке.
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Автор двух голов в 
четвертьфинальной 
серии Николай 
Шистеров 
против вступившего 
недавно в «КПРФ» 
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«Синара» впервые за пять лет в полуфинале
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В чемпионате России по 
мини-футболу во всех чет-
вертьфинальных парах по-
бедители определились до-
срочно, по итогам уже трёх 
матчей. Екатеринбургская 
«Синара» после пятилет-
него перерыва преодолела 
первый раунд плей-офф, 
в трёх матчах обыграв 
«коммунистов».

С 2015 года ни одной из ко-
манд, занявших в регулярном 
чемпионате места с пятого по 
восьмое, не удавалось в чет-
вертьфинале взять верх над 
представителем сильнейшего 
квартета. Но если тогда «Тю-
мень» сломила сопротивление 
«Дины» лишь в пятом матче, 
то нынче преимущество «Си-
нары» над «КПРФ» было бес-
спорным – две победы в го-
стях в подмосковном Климов-
ске с одинаковым счётом 4:1 и 

битва нервов в домашней игре 
(матч проходил на паркете 
блока «В», поскольку на глав-
ной арене шли матчи Лиги на-
ций по волейболу среди жен-
щин): основное время не выя-
вило победителей и только в 
серии послематчевых штраф-

ных ударов «Синара» постави-
ла победную точку.

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

серию 3:0, я горд за команду 
и счастлив, что мы идём даль-
ше.

Отметим, что для молодо-
го тренерского тандема Алек-
сея Мохова и его помощника 
Константина Тимощенко-
ва это взятие новой вершины. 
Оба они когда-то в составе ека-
теринбургской команды ста-
новились чемпионами России 
и побеждали в мини-футболь-
ном Кубке УЕФА, и кому как не 
им настраивать подопечных 
на взятие новых рубежей, а не 
довольствоваться малым.

В полуфинале соперником 
«Синары» будет «Газпром-
Югра». 23 и 24 мая команды 
сыграют в Югорске, продол-
жение серии до трёх побед – 
27-го и, если понадобится, 28-
го – в Екатеринбурге.

В другом полуфинале со-
стоится принципиальное си-
бирское «дерби» между «Тю-
менью» и «Сибиряком».

  КСТАТИ
Женская сборная УрФУ по мини-футболу стала победителем 

всероссийского студенческого турнира Серебряной лиги, который 
проводится в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы». Наша ко-
манда выиграла девять матчей из десяти и впервые завоевала зо-
лотые 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 Санкт-
Петербургского 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 ко-
манды) 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.

ГАСТРОЛИ

«Сокровища русской музыки» 
Народный артист 

России, актёр театра 
и кино Борис Плотни�
ков выступит на сце-
не Свердловской фи-
лармонии. Напомним, 
что актёр, извест-
ный в первую очередь блистательными ролями в фильмах «Восхожде-
ние» и «Собачье сердце», наш земляк – он родился в Невьянске, окон-
чил Свердловское театральное училище и филологический факультет 
Уральского государственного университета. Много лет Борис Плотни-
ков живёт и работает в Москве, а на родную землю приедет с програм-
мой русского романса. В филармонии он выступит вместе с Уральским 
молодёжным симфоническим оркестром, актёр прочтёт художествен-
ное слово к произведениям Глинки, Алябьева, Аренского и других ком-
позиторов.
Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 38а). 18 мая в 18:30. 

«30 лет назло шоу-бизнесу»
Именно так назы-

вается новая програм-
ма известной россий-
ской группы «Ногу 
свело!». Думаем, по-
клонники коллекти-
ва даже не заметили, 
как пролетело время 
с тех пор, когда груп-
па Макса Покровско�
го была на самом пике 
своей популярности. И 
даже несмотря на то, что золотое время «Ногу свело!» позади, музыкан-
ты не останавливаются – в тур они поехали не только с хитами, слуша-
телям группа представит новый альбом под названием «Материки моей 
планеты», который, к слову, уже номинирован как лучший радиостанци-
ей «Наше Радио».
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 25 мая в 19:00. 

«Поколение»
В Екатеринбур-

ге выступит, пожалуй, 
один из самых извест-
ных российских рэ-
перов на сегодняш-
ний день – Тимати. Не 
все знают, что впер-
вые на экране Тимур Юнусов (он же Тимати) засветился у другого неког-
да очень популярного музыканта – Децла – в клипе на его самый извест-
ный трек «Вечеринка». Это тогда на видео Тимати был больше для мас-
совки, сегодня он – звезда, или Black Star – как Тимур сам себя велича-
ет. Дополнительной популярности рэперу прибавил проект «Песни» на 
ТНТ, где Тимати является наставником молодых исполнителей и помога-
ет им продвинуться в мире шоу-бизнеса. В концертной программе «По-
коление» 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.

Сегодня опять Россия – Канада
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня на чемпионате ми-
ра по хоккею состоятся 
игры первого раунда плей-
офф. Сборная России уже 
в первой игре на выжива-
ние сыграет с канадцами. 

Не секрет, что именно чет-
вертьфинальная стадия для 
сильных команд самая опас-
ная – в случае поражения ты 
точно без медалей, тогда как 
осечка в полуфинале оставля-
ет 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 вро-
де бы выглядят предпочти-
тельнее, пусть в своей груп-

пе они заняли только третье 
место, тогда как наши хоккеи-
сты – вторые. У канадцев есть 
лучший бомбардир нынеш-
него регулярного чемпиона-
та НХЛ Коннор Макдэвид, по-
скольку его «Эдмонтон» во-
все не попал в плей-офф. Клу-
бы, за которые выступают 
главные российские звёзды, 
пока борются за самый цен-
ный хоккейный трофей и на-
шей сборной не помогут. Но 
и под началом Ильи Воробьё-
ва есть игроки, способные ре-
шить исход важного матча. 
Так что действительно нель-
зя сказать, что сборная Рос-
сии в этой паре такой уж бес-
просветный аутсайдер, и её 
победа и, соответственно, вы-
лет канадцев будут выгля-
деть сенсацией.

Пожалуй, одним из геро-
ев группового раунда можно 
назвать Павла Дацюка. Ес-
ли не заглядывать в справоч-

ники, то и не скажешь, что че-
рез два месяца с хвостиком 
ему исполнится 40 лет. Да, на-
верное, он не так быстр, как в 

лучшие годы, но его голевым 
передачам аплодируют да-
же болельщики соперников – 
когда видишь хоккей, возве-
дённый 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 вете-
ран Дацюк сейчас самый ре-
зультативный в нашей сбор-
ной – по системе гол+пас у не-
го 10 очков (2+8).

Двое других уральцев в 
Дании не так заметны – та-
гильчанин Никита Сошни-
ков, выступающий за «Сент-
Луиз Блюз» отметился дву-
мя голевыми передачами в 
трёх матчах, а защитник «Ав-
томобилиста» Никита Трям-

кин сыграл в шести матчах и 
записал на свой счёт одну ре-
зультативную передачу.

Возвращаясь к четверть-
финалам, заметим, что пара 
Россия – Канада стоит особ-
няком благодаря богато-
му историческому контек-
сту. У финнов и шведов шан-
сы на выход в полуфинал по-
выше, чем у соперников – со-
ответственно Швейцарии и 
Латвии. США и Чехия будут 
играть параллельно с матчем 
Россия – Канада, и в этой па-
ре вряд ли можно с уверенно-
стью назвать фаворита.

Прямые трансляции из Да-
нии с матча Россия – Канада 
будет вести телевизионный 
канал «Матч!», начало в 19.10 
по уральскому времени.
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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

Матч со сборной Швеции стал для Павла Дацюка 90-м 
за сборную России

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 
(композитор-
аранжировщик, 
ударные) и Ринат 
Якупов (баян)

Стали известны 
маршруты Майской 
велопрогулки-2018
Организаторы Майской велопрогулки-2018 
опубликовали маршруты, по которым велоси-
педисты будут путешествовать 26 мая. 

По традиции маршрутов подготовле-
но три: малый, средний и большой. Малый 
маршрут на 15 километров будет практически 
полностью городским и подойдёт для нович-
ков, а также участников с детьми.

Средний протянется на 25 километров и 
расположится вдоль живописной береговой 
линии, захватив малый маршрут, а также бе-
рег Верх-Исетского пруда, полуостров Баран, 
Малоконный и Большеконный полуострова и 
Московский лесопарк.

Большой маршрут равен 45 километрам: 
он повторит средний маршрут до улицы Та-
тищева, 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» на-
зывают 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 успе-
ет 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

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

В Екатеринбурге 
определились участницы 
ЧМ по матчевым гонкам
В Екатеринбурге, на Верх-Исетском пруду, за-
вершился чемпионат России по матчевым гон-
кам. 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 силь-
нейших выглядит следующим образом: побе-
дительницей 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 коман-
ды выступил свердловчанин – шкотовый Вла�
дислав Топорков, участник Национальной па-
русной лиги), второе место у команды Сергея 
Катаева из Екатеринбурга, третье – у экипажа 
Андрея Кочнева, также из столицы Урала.

Лучший экипаж среди женщин предста-
вит Россию на чемпионате мира по матчевым 
гонкам, который, напомним, пройдёт с 13 по 
18 августа в Екатеринбурге.

Пётр КАБАНОВ
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