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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской 
письменности и культуры!

В этот день мы вспоминаем свя-
тых просветителей, равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, которые 
создали славянскую азбуку и сде-
лали первый перевод Священного 
Писания и других христианских тек-
стов на славянский язык.

История создания азбуки напомина-
ет нам об общих корнях, единстве и самобытности культуры сла-
вянских народов, а также мощном влиянии обретения письменно-
сти на распространение грамотности, образования и просвещения 
в славянском мире. Всё богатейшее культурно-историческое насле-
дие российского народа записано глаголицей или кириллицей, ко-
торой мы пользуемся и сегодня.

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь проживает более 160 национальностей, но 
всех их объединяет, служит укреплению взаимопонимания и уваже-
ния, формированию общих духовных ценностей – русский язык. В 
канун этого праздника в Свердловской области традиционно прохо-
дят мероприятия, посвящённые истории славянской письменности 
и словесности, развитию просвещения и культуры.

В этот день призываю всех уральцев глубже изучать, беречь, це-
нить и приумножать богатейшую русскую культуру, литературу и ис-
кусство. Именно любовь к родной культуре и родному языку служит 
самой прочной основной патриотизма и гордости за своё Отечество.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Пахомов

Алексей Сальников

Уилл Смит

Кандидат филологических 
наук главный редактор пор-
тала «Грамота.ру» рассказал 
о словах-метеорах в русском 
языке.

  V

Екатеринбургский писа-
тель, приобретший всерос-
сийскую известность в про-
шлом году романом «Петро-
вы в гриппе и вокруг него», 
выпустил новое произведе-
ние – роман «Отдел».

  VI

Американский актёр («Лю-
ди в чёрном»), режиссёр и 
хип-хоп-исполнитель запи-
сал гимн чемпионата мира 
по футболу, который прой-
дёт в России. Премьера тре-
ка – уже завтра.
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Россия

Великий 
Новгород (V) 
Владимир 
(V) 
Вологда (V) 
Воронеж (V) 
Москва (V) 
Новосибирск 
(V) 
Пермь (VI) 
Самара (V) 
Саратов (VI) 
Севастополь (VI) 
Тверь (I) 
Ханты-
Мансийск (V) 
Ярославль (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (II) 
Болгария (VI) 
Великобритания (II) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Китай (V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Латвия (VI) 
Нидерланды (VI) 
Польша (VI) 
США (I, VI) 
Сербия (VI) 
Франция (VI) 
Япония (II, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Во всех фонтанах страны

  IV

Ехать туда надо не через Тверь, а через четыре года, 
когда дорогу сделают. 

«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!

 ЦИТАТА ДНЯ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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Для свердловских мэров-новичков провели ликбезВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В первые месяцы управле-
ния муниципалитетом ра-
зобраться в нюансах новой 
работы непросто – в таких 
случаях недавно избран-
ным главам помогают спе-
циалисты, в том числе со 
стороны региона. Вчера, 
23 мая, в выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялась сессия проек-
та «Школа мэров», во время 
которой мэрам-новичкам, 
впервые избранным 
в 2017 и 2018 годах, расска-
зали об алгоритмах и наи-
более важных направлени-
ях работы.Спикер мероприятия, пер-вый заместитель главы адми-

нистрации губернатора Ва-
дим Дубичев отметил важ-ность исполнения майского указа президента.– Если кто-то из вас ещё не почитал текст докумен-та, стоит это сделать, потому что это сильно упростит по-нимание своей работы. Но-

вые избранные не знают, а чиновники со стажем могут подтвердить, что исполне-ние решений президента на территории достаточно пол-но описывает для всех вы-шестоящих организаций эф-фективность конкретного муниципального чиновни-

ка, – рассказал присутствую-щим Дубичев.Одной из главных тем сес-сии стали концессионные со-глашения в сфере ЖКХ. Это направление набирает всё большие обороты в регио-не. Так, к примеру, готовятся к заключению крупного кон-

цессионного соглашения по ремонту сетей в Берёзовском, по сетям водоснабжения и во-доотведения в этом году бу-дет заключена концессия в Лесном, а по теплоснабжению – в Сухом Логе.– Получая новые знания или даже просто обновляя их, ты уже отмечаешь те или иные проблемы, начинаешь понимать: вот это сделано, а вот это – нет. Когда приеду на работу, буду спрашивать, что и как мы предусмотре-ли по концессиям, – отметил в разговоре с «Областной га-зетой» глава Сухого Лога Ро-
ман Валов.Поделились опытом с но-вичками и коллеги. Замгла-вы Невьянска по вопросам промышленности, экономи-ки и финансов Александр 

Балашов дал новым главам совет по оптимизации вре-мени утверждения бюдже-та муниципалитета. Для то-го чтобы принятие проходи-ло быстрее и было прозрач-нее, чиновникам необходимо проводить учёбу с депутата-ми, избегая вопросов на по-следующих чтениях. Ко все-му прочему в такой работе растёт и компетенция самих депутатов.На сессии проводили и «работу над ошибками», ко-торых новичкам стоило бы избегать. Так, главам посове-товали взять на заметку при-ёмы граждан на уровне реги-она и Федерации – это может стать неплохим подспорьем для подобной работы в муни-ципалитетах.На устранение последствий ураганов выделили ещё 100 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
На Средний Урал обруши-
лась первая в этом году 
гроза со шквалистым ве-
тром: в выходные стихия 
прошлась по центральной 
и южной частям региона, 
а в начале этой недели 
разгулялась в Невьянске, 
Ирбите, Серове и Верхо-
турье, оставив после себя 
неприятности в виде по-
валенных деревьев и со-
рванных кровель. Сейчас 
идут восстановительные 
работы – деньги на ликви-
дацию последствий непо-
годы предусмотрены в ре-
зервном фонде области.Самые серьёзные послед-ствия непогоды связаны с нарушением энергоснабже-ния. Основными причина-

ми повреждений на энерго-объектах стали короткие за-мыкания на линиях, обры-вы проводов от падения де-ревьев, изломы опор и тра-верс. Без электричества по-сле разгула стихии остава-лись тысячи свердловчан.В посёлке Красный Яр Серовского городского округа из-за сильного ветра перехлестнулись провода и загорелись восемь строе-ний, в том числе два жилых дома. Огонь тушили пять часов.Из-за непогоды в ря-де муниципалитетов так-же пострадали крыши зда-ний, некапитальные по-стройки, автомобили. Не пожалел ураган и социаль-но значимые объекты: со-рвана часть крыш с Дворца культуры в Сысертском го-

родском округе, торгового центра в Арамиле, школы и детской поликлиники в Су-хом Логе. В Нижнем Тагиле также пострадала недавно отремонтированная кровля драмтеатра.– Крышу будет восста-навливать генподрядчик в рамках гарантийных обяза-тельств. Согласно утверж-дённому графику, он дол-жен привести здание в пер-воначальный вид уже к 11 июня. Работы начаты, они находятся на личном кон-троле мэра города Сергея 
Носова, – сообщили «Об-ластной газете» в нижнета-гильской мэрии.На пострадавших от ура-ганного ветра территори-ях созданы комиссии, кото-рые должны подсчитать на-несённый ущерб.

Между тем на област-ном уровне тоже прораба-тывают механизмы помо-щи муниципалитетам: те-му пострадавших от урага-на соцобъектов подняли на своём последнем заседании депутаты Заксобрания об-ласти. В прошлом году на устранение последствий по-добной стихии из резервно-го фонда правительства ре-гиона было выделено 250 миллионов рублей (из них 170 миллионов получил тог-да Нижний Тагил). Как пояс-нила заместитель губерна-тора – министр финансов региона Галина Кулаченко, в ходе корректировки бюд-жета, состоявшейся во втор-ник, резервный фонд попол-нился ещё на 100 миллио-нов рублей.
Вчера прозвенел последний звонок для 43 455 выпускников 
девятых классов Свердловской области. В Екатеринбурге 
этот праздник отметили 12 598 школьников. Многие из них, 
согласно давней традиции, провели этот торжественный день 
в центре города

  VПродолжение темы

6 фильмов 
свердловских авторов включены 

в программу международного 
кинофестиваля «Золотой 

витязь» 

ЦИФРА

На первый план – молодёжь
Оргкомитет 
по организации 
предварительного 
голосования 
«Единой России» 
утвердил списки 
выдвинувшихся 
участников 
в муниципалитетах 
Среднего Урала. 
На партийные 
праймериз 
в Екатеринбурге 
заявилось 
194 человека.  
Больше трети 
из них – это люди 
в возрасте 
до 35 лет. 
В их числе – 
полтора десятка 
студентов, 
есть даже 
несколько ребят, 
которым 
в нынешнем году 
исполнилось 18 лет. 
Это ~ тенденция
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Туринск (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Ревда (II,V)

Первоуральск (V,VI)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (I)

п.Красный Яр (I)

Ирбит (I)

Верхотурье (I)

Берёзовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В этом году впервые «Школа мэров» прошла только для новичков
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В дополнение к ранее размещенному объявлению (опу-

бликовано в «Областной газете» 08.05.2018 № 78) в связи 

с внесением изменений в приказ Минсельхоза России от 

24.01.2017 № 24 и ограничением перечня сельскохозяй-

ственной техники, на приобретение которой предоставля-

ются льготные инвестиционные кредиты, Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области сообщает о возможности внесе-

ния изменений в представленные инвестиционные проекты 

в срок до 29 мая 2018 года.

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 Ачитского 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 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 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует 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 Ленинского 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 «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского района» 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» ГА-
УПСО «Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, 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 
«Уктусский пансионат» 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 СО «ЦП и СП СО «Родник» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, 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 
«ЦСПСиД г. Алапаевска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГА-
УПСО «Редакция газеты «Тавдинская правда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, 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 
СО «Спортивно-адаптивная школа» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год 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 
«Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Депутаты ЗССО впервые лишили коллегу полномочийЕлизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского Зак-
собрания досрочно лиши-
ли полномочий депутата от 
партии «Справедливая Рос-
сия» Армена Карапетяна. Ре-
шение поддержали 42 депу-
тата, ещё один проголосовал 
против, двое воздержались. 
Как отмечают старожилы 
ЗССО, за последние несколь-
ко созывов такую дисципли-
нарную меру воздействия 
применили впервые. Обыч-
но уход депутатов связан с их 
личным решением.Армена Карапетяна лиши-ли полномочий по требова-нию прокуратуры. Как поясни-ла председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, помощ-ница, а по совместительству – супруга экс-депутата получала зарплату, пребывая в отпуске. Речь идёт о 64 тысячах рублей, которые так и не были возвра-щены в бюджет Свердловской области.– В действиях Армена Эми-новича усматриваются корруп-циогенные факторы: невозврат в бюджет незаконно выплачен-ных жене сумм, сокрытие дохо-дов, полученных от бизнеса. А также мы возвращаемся к во-

просам, которые обсуждались на заседании Законодательно-го собрания 3 апреля: непредо-ставление сведений о детях. Это является серьёзным наруше-нием в соответствии со 184-м Федеральным законом, кото-рое влечёт за собой сложение полномочий депутата, – отме-тила Людмила Бабушкина.Сам Армен Карапетян счи-тает решение депутатов не-справедливым, поскольку предварительно дело рассма-тривалось мандатной комисси-ей без него. Журналистам уже экс-депутат заявил, что не при-сутствовал на заседании ман-датной комиссии, поскольку уезжал в Армению, а важность поездки объяснил сложившей-ся в стране ситуацией.Как пояснил «Областной га-зете» руководитель фракции «Справедливой России» в ЗССО 
Андрей Жуковский, вопрос о передаче мандата Армена Ка-рапетяна будет решён реготде-лением партии в течение двух недель.Пока в качестве кандида-та рассматривается Александр 
Юланов, который на выборах в ЗССО шёл следующим после Ар-мена Карапетяна в Ревдинской территориальной группе.

Молодёжь выходит на первый планБолее трети участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга – молодёжь от 18 до 35 летЕлизавета МУРАШОВА
Оргкомитет по организации 
предварительного голосова-
ния «Единой России» утвер-
дил списки выдвинувшихся 
участников в муниципалите-
тах Среднего Урала. На пар-
тийные праймериз в Екате-
ринбурге заявилось 194 че-
ловека. «Областная газета» 
проанализировала биогра-
фии кандидатов и состави-
ла портрет типичного пре-
тендента на участие в выбо-
рах в городскую думу Екате-
ринбурга.

Дорогу молодым Первое, что бросается в гла-за при анализе списков участ-ников праймериз «Единой Рос-сии», – возраст. Ещё подводя предварительные итоги приё-ма документов, секретарь рег-отделения партии Виктор 
Шептий отметил, что боль-ше трети участников предва-рительного голосования – мо-лодёжь до 35 лет. В их числе – полтора десятка студентов, есть даже несколько ребят, ко-торым в нынешнем году ис-полнилось 18 лет.– Это та тенденция, о кото-рой мы говорим при обновле-нии идеологии и работы пар-тии, и этот запрос реализуется на деле. Мы не прилагали ника-ких специальных усилий, что-бы привлечь молодёжь: ребята пришли сами, они готовы рабо-тать на равных с опытными по-литиками и понимают, что ни-кто не даёт никаких дополни-тельных гарантий. Будет ин-тересно посмотреть, кто из них по итогам праймериз войдёт в наши списки. И вместе с тем, все 62 человека – это уже наш резерв, который будет исполь-зован в работе исполнитель-ных комитетов и реализации партпроектов, – пояснил «Обл-газете» Виктор Шептий.В целом, по нашим расчё-там, средний возраст участни-ков праймериз – 40 лет. Любо-пытно, что в настоящий мо-мент во фракции единороссов 

в гордуме Екатеринбурга сред-ний возраст депутатов – 52 го-да. Причём среди них пять че-ловек в возрасте от 60 лет и старше. Двум самым молодым депутатам – 37 лет.
Заходят 
на второй кругВсего на участие в прайме-риз заявилось 22 действую-щих депутата-представителя органов власти разного уров-ня. Среди них 17 депутатов Екатеринбургской гордумы – вся фракция «Единой России» за исключением Николая Ко-

сарева и Романа Шадрина. А также два депутата ЕГД из дру-гих фракций – это Дмитрий 
Сергин, который до недавнего времени возглавлял реготде-ление «Российской партии пен-

сионеров за справедливость», и Александр Смолин, который избирался от партии «Справед-ливая Россия».– На прошлых выборах гор-думы Дмитрий Сергин шёл от нашей партии. Потом был пе-риод, когда он пытался изме-нить свои политические взгля-ды. Что касается Александра Смолина – он действительно избирался от эсеров, но чле-ном партии не был. Когда мы принимали решение о реги-страции кандидатов, мы вни-мательно изучили их историю, убедились, что они не участву-ют в работе других партий. Бы-ло принято решение, что они соответствуют всем требова-ниям, которые предъявляет «Единая Россия». Дальше – вре-мя покажет. Мы внимательно смотрим, как наши участники 

ведут избирательную кампа-нию, и оставляем за собой пра-во дать оценку в случае, если они выйдут за рамки дозволен-ного, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий.В числе действующих на-родных избранников, которые решили попробовать свои си-лы, – депутаты свердловско-го Заксобрания Анатолий Ни-
кифоров и Игорь Володин, а также депутат думы Турин-ского ГО Татьяна Кормина. Очевидно, решение об участии в выборах в думу Екатерин-бурга они будут принимать уже после подведения итогов праймериз.

ЗнаменитостиЕщё один аспект – участие в праймериз известных людей. 

Это придало изюминку кампа-нии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и свердлов-ское Заксобрание в 2016 году. Помните, как активно обсуж-далось участие в праймериз в Госдуму актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалко-
вой, главы свердловского ис-полкома ОНФ Жанны Рябце-
вой, олимпийского чемпиона и тогдашнего депутата ЗССО Сер-
гея Чепикова? В списках праймериз по от-бору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга мож-но выделить журналиста Ин-
нокентия Шеремета, генди-ректора Свердловского театра музыкальной комедии Михаи-
ла Сафронова, директора ки-нотеатра «Салют» Сергея Фе-
дякова, члена Общественной палаты Свердловской области 

Валерия Черкашина, сопред-седателя регионального штаба ОНФ Анастасию Немец, вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жуко-
ва, исполнительного директо-ра Федерации лыжных гонок Свердловской области Дми-
трия Чукреева.Если говорить об участни-ках праймериз в целом, пода-вляющее большинство имеют высшее образование, хотя есть те, кто имеет только среднее или среднее профессиональ-ное образование. Что касает-ся сферы деятельности, сре-ди потенциальных кандида-тов в гордуму много директо-ров школ, спортшкол и домов детского творчества, а также большое количество предпри-нимателей, которые работают в сфере малого и среднего биз-неса.

В фокусе городаГрядущие выборы в Ека-теринбургскую гордуму будут иметь ключевое значение для развития города. Во-первых, по обновлённому областному законодательству мэра ураль-ской столицы из числа канди-датов, представленных кон-курсной комиссией, выбира-ют именно депутаты горду-мы. А во-вторых, в случае если Екатеринбург выиграет право на проведение Всемирной вы-ставки «ЭКСПО-2025», ЕГД ста-нет одним из ключевых орга-нов управления, вовлечённых в подготовку города к долго-жданному событию.Поэтому формирование перечня будущих кандида-тов на получение депутатских мандатов сегодня привлекает пристальное внимание горо-жан. Тем более, что праймериз «Единой России» будут прохо-дить по открытой модели, и проголосовать может каждый совершеннолетний житель города. Предварительное го-лосование по выборам в гор-думу Екатеринбурга пройдёт 3 июня.
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Использованы данные, предоставленные реготделением партии «Единая Россия», а также с сайта pg.er.ru

На праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга 

заявились 194 человека
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Среди участников 22 действующих депутата
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пенсионеры

В Лондоне 

поаплодировали 

Екатеринбургу

В представительстве Россотрудничества 
в Великобритании прошла презентация рос-
сийской заявки на проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2025».

Директор заявочного комитета Светла-

на Сагайдак рассказала о возможностях Ека-
теринбурга как города-кандидата и отметила, 
что в случае проведения Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в России для иностранцев бу-
дет действовать упрощённый порядок въезда 
(как и на чемпионат мира по футболу). Участ-
никам и гостям не придётся тратить время на 
оформление визы – достаточно будет билета.

Участники встречи, оценили эту идею 
и после презентации поаплодировали Екате-
ринбургу.

Напомним, вместе с Екатеринбургом на 
право проведения выставки претендуют Баку 
и Осака. Судьба кандидатов решится в ноябре.

Ольга КОШКИНА

Закон о криптовалютах 

в России принят 

в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении закон 
о цифровых финансовых активах. Документ 
нацелен на законодательное закрепление 
в российском правовом поле таких понятий, 
как «цифровая транзакция», «цифровая за-
пись», «реестр цифровых транзакций», «вали-
дация цифровой записи», «майнинг», «крипто-
валюта», «токен», «смарт-контракт» и т. д., сооб-
щает пресс-служба федерального парламента.

Эти определения устанавливают, что и крип-
товалюта, и токен являются имуществом. В зако-
нопроекте также указаны их ключевые различия. 

Кроме того, закрепляются правовые ос-
новы для осуществления новых видов дея-
тельности – создание криптовалюты или по-
лучение вознаграждения в виде криптовалю-
ты (майнинг) и подтверждение действитель-
ности цифровых записей в распределённом 
реестре цифровых транзакций (валидация).

Отмечается, что цифровые финансовые ак-
тивы не являются законным средством платежа 
на территории России. Вместе с тем, предусмо-
трена возможность совершения сделок по обме-
ну токенов на рубли или иностранную валюту.

Татьяна МОРОЗОВА

Ещё до принятия решения Армен Карапетян демонстративно 
покинул зал заседания и устроил стихийный пресс-подход 
для журналистов
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 мая)

СРЕДА (30 мая)

ВТОРНИК (29 мая)

ЧЕТВЕРГ (31 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+)
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 «Гурзуф» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.30 Контрольная закупка

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 «В лесах и на горах» 
(16+)
11.35 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 Драма «МИРАЖ» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Прогулка по Бухаресту 
(12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка 
19.00 Орел и решка. Америка. Юта 
(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. Америка 
(16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.45 Мультфильмы (12+))

07.00 Интервью (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Неделя УГМК (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Интервью (16+)
09.30 Звезды футбола (12+)
10.00 Высшая лига (12+)
10.30 Вэлкам ту Раша (12+)
11.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА» 
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
1970. Финал. Бразилия - Италия
15.40 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты, Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Патрульный участок (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Интервью (16+)
19.25 Вести конного спорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис
04.30 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (16+)
05.35 Боевик «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)
07.20 Топ-10 (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
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 «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
09.45 Д/ф «Палех»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
И. Брамс. Симфония №4
16.00 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
18.00 Наблюдатель
19.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая»
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
01.40 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
И. Брамс. Симфония № 4
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
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 «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 «Здравствуй, мир!». Мюзикл 
для детей 0+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
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 «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 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Тест на отцовство (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «НАХАЛКА» 
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
21.00 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Восток - Запад» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
04.00 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Приключения «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
09.50 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Правила обмана (16+)
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь, 
кетчуп!» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
05.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 1 с. (12+)
06.20 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 2 с. (12+)
07.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 3 с. (12+)
08.10 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
14.30 Т/с «Последний мент» (16+)
15.25 Т/с «Последний мент» (16+)
16.10 Т/с «Последний мент» (16+)
17.05 Т/с «Последний мент» (16+)
17.55 Т/с «Последний мент» (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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 
01.40 Т/с «Террористка Иванова» 
02.40 Т/с «Террористка Иванова» 
03.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)

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

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
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 (6+)
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «В лесах и на горах» 
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+)
14.00 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
16.05 Помоги детям (6+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
17.50 Помоги детям (6+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (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 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.40 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.55 Здесь и сейчас (16+)
21.05 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Ривердейл» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Ривердейл» (16+)
02.55 Пятница Nеws (16+)
03.25 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.25 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.25 Вести конного спорта
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Биографический фильм 
«ИП МАН» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Дорога в Россию (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис
19.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
19.35 Новости
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Вести настольного тенниса
20.20 Интервью (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 АвтоNеws (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
03.25 Дорога в Россию (12+)
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Прямая 
трансляция
05.55 Россия футбольная (12+)
06.00 Боевик «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(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
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 «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Поедем, поедим!
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Кошеверова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва право-
славная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
08.55 Иностранное дело. «Накану-
не I мировой войны»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 65 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. ХХ век. «Бо-
гема»
12.10 «Гений». Телевизионная 
игра
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 Сати. Нескучная классика…
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Авангард»
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
Ф. Шуберт. Симфония №8 («Не-
оконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
16.10 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена Медве-
дева. «Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «ВНИИТЭ»
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». 1994 год

01.40 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
Ф. Шуберт. Симфония №8 («Не-
оконченная»)
02.20 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Миллионерша». Телесериал 
12+
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 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 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 «Капитан Немо». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Капитан Немо» (продолже-
ние) 12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.20 «Цезарь». Телесериал 16+
02.15 «Миллионерша». Телесериал 
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 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (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 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Восток - Запад» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов: «Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Николай Растор-
гуев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Уличная де-
мократия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
07.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
08.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
14.10 Т/с «Последний мент» (16+)
15.00 Т/с «Последний мент» (16+)
15.40 Т/с «Последний мент» (16+)
16.25 Т/с «Последний мент» (16+)
17.15 Т/с «Последний мент» (16+)
18.00 Т/с «Последний мент» (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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
01.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
02.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
03.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)

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

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Сады Британских 
островов» 1 с. (16+)
14.40 Час ветерана (16+)
15.00 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (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 Генеральная уборка (16+)
10.30 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+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.25 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести настольного тенниса
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Биографический фильм 
«ИП МАН 2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Аргентина - Ан-
глия
15.50 Футбольное столетие (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
22.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания
01.40 Все на Матч!
02.10 Боевик «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)
03.50 Т/с «Матч» (16+)
06.10 Наши на ЧМ (12+)
06.30 Звезды футбола (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
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
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 «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи (16+)
01.55 Дачный ответ
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва универ-
ситетская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
08.55 Иностранное дело. «От Ге-
нуи до Мюнхена»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду»
12.15 Игра в бисер. «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «ВНИИТЭ»
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рожде-
ния Евгения Мравинского. Д. Шо-
стакович. Симфония №5
16.10 Пешком… Москва футболь-
ная
16.35 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена Медве-
дева. «Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду»
00.55 К 115-летию со дня рожде-
ния Евгения Мравинского. Д. Шо-
стакович. Симфония № 5
01.50 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Миллионерша». Телесериал 
12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 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 «Приключения Алёнушки 
и Ерёмы». Мультипликационный 
фильм 0+
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 «Капитан Немо». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Капитан Немо» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Миллионерша». Телесериал 
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+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.35 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(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 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Восток - Запад» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Героини нашего времени 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА…» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Михаил Шемя-
кин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (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. Звезды на час (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
14.10 Т/с «Последний мент» (16+)
14.55 Т/с «Последний мент» (16+)
15.35 Т/с «Последний мент» (16+)
16.25 Т/с «Последний мент» (16+)
17.15 Т/с «Последний мент» (16+)
18.00 Т/с «Последний мент» (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 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 1 с. (16+)
01.35 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 2 с. (16+)
02.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 3 с. (16+)
03.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 4 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Господа-товарищи» 
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «В лесах и на горах» 
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 «Сады Британских 
островов» 2 с. (16+)
14.40 Боевик «СИБИРЯК» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Боевик «СИБИРЯК» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести

17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (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 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+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Ривердейл» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 География сборной (12+)
11.00 Новости
11.05 Биографический фильм 
«ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Федор Емельяненко. Глав-
ная битва (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
15.55 Интервью (16+)
16.30 Все на Матч!
17.00 География сборной (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.45 Новости
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
00.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». Специальный репор-
таж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Спортивная драма «РАДИ 
ЛЮБВИ К ИГРЕ» (16+)
04.10 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
05.50 На пути к финалу суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (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
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 «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Место встречи (16+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Симонов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва скуль-
птурная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
08.55 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду»
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР»
15.00 Новости культуры
15.10 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». Спецвыпуск
15.25 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
П. И. Чайковский. Симфония № 5
16.20 Моя любовь - Россия! «Се-
креты казанских ювелиров»
16.50 85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. Больше, чем лю-
бовь
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое…»
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена Медве-
дева. «Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». Спецвыпуск
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Энигма. Анне-Софи Муттер
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/с «История российского 
дизайна». «Современный дизайн в 
России»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду»
00.55 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
П. И. Чайковский. Симфония № 5
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое…»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Миллионерша». Телесериал 
12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 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 «Новые приключения Алё-
нушки и Ерёмы». Мультипликаци-
онный фильм 0+
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 «Капитан Немо». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Капитан Немо» (продолже-
ние) 12+
00.55 Документальный фильм 12+
01.30 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Миллионерша». Телесериал 
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+)
13.55 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (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 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Восток - Запад» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.00 Героини нашего времени 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Наташа Короле-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Загадочные 
смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Япончик (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
02.15 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА…» (12+)
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
08.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)
10.15 Т/с «Участок-2» (12+)
11.10 Т/с «Участок-2» (12+)
12.05 Т/с «Участок-2» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
14.05 Т/с «Последний мент» (16+)
14.55 Т/с «Последний мент» (16+)
15.35 Т/с «Последний мент» (16+)
16.20 Т/с «Последний мент» (16+)
17.05 Т/с «Последний мент» (16+)
17.55 Т/с «Последний мент» (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+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (1 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 июня)

СУББОТА (2 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт «Тhе Rоlling Stоnеs» 
(16+)
02.30 Комедия «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(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 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.40 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (12+)
18.10 Детская программа «Екате-
ринбург Livе» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Драма «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.50 Парламентское время (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» (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 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.10 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
22.20 Фэнтези «ВИЙ» (16+)
00.45 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
02.20 Пятница Nеws (16+)
02.55 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Новости
11.05 Фантастический боевик 
«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат мира-
1978. Финал. Аргентина - Нидер-
ланды
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Специальный репортаж 
(16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Интервью (16+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.25 Интервью (16+)
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)

04.40 Драма «РЕБЕНОК» (16+)
06.25 Россия футбольная (12+)
06.30 UFС Тор-10. Неожиданные 
поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
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 К юбилею А. Абдулова. Ве-
чер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Драма «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ло-
лита Торрес
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва парковая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
08.55 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10.00 Новости культуры
10.20 Международный День за-
щиты детей. «Москва встречает 
друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского 
дизайна». «Современный дизайн в 
России»
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. Д/ф 
«Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область)
16.30 Царская ложа
17.15 Драма «КАМЕРТОН» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Шалва Амо-
нашвили
20.50 Мелодрама «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2

00.25 Драма «ТЕМНАЯ ЛОШАД-
КА» (12+)
02.00 Искатели. «Голова неизвест-
ного»
02.45 М/ф «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 «Миллионерша». Телесериал 
12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Мини-мисс Татарста-
на-2018». Гала-концерт Республи-
канского фестиваля 0+
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 «Мой нежно любимый детек-
тив». Художественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мой нежно любимый детек-
тив» (продолжение) 16+
01.15 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.00 «Миллионерша». Телесериал 
12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+

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 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение

08.00 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА»

09.35 Детектив «СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

11.30 События

11.50 Детектив «СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

13.40 Мой герой. Юрий Грымов 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

15.55 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

17.40 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ» (12+)

19.30 В центре событий (16+)

20.40 Красный проект (16+)

22.00 События

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.20 Т/с «Вера» (16+)

05.05 Осторожно, мошенники! 

(16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Участок-2» (12+)

06.05 Т/с «Участок-2» (12+)

07.05 Т/с «Участок-2» (12+)

08.00 Т/с «Участок-2» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Участок-2» (12+)

10.15 Т/с «Участок-2» (12+)

11.10 Т/с «Участок-2» (12+)

12.05 Т/с «Участок-2» (12+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Последний мент» (16+)

14.10 Т/с «Последний мент» (16+)

14.55 Т/с «Последний мент» (16+)

15.40 Т/с «Последний мент» (16+)

16.25 Т/с «Последний мент» (16+)

17.10 Т/с «Последний мент» (16+)

17.55 Т/с «Последний мент» (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+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
06.00 Новости
06.10 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
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 Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Ирина Муравьева: «Не учите 
меня жить» (12+)
13.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
14.55 Концерт «Взрослые и дети»
17.00 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр
23.40 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
01.20 Драма «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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 Д/ф «Сады Британских 
островов» 2 с. (16+)
08.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Драма «72 МЕТРА» (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Драма «АГОРА» (16+)
20.45 Погода на «ОТВ» (6+)
20.50 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» (18+)
02.00 Мелодрама «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 К международному Дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается

14.10 Мелодрама «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 Лига удивительных людей 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 Смехопанорама

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Кондитер (16+)
12.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
01.10 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+))

08.45 Интервью (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Технологии комфорта
09.30 Интервью (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Интервью (16+)
11.15 Новости
11.20 Боевик «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». Прямая трансляция
14.30 Дорога в Россию (12+)
15.00 Наши на ЧМ (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
17.45 Новости
17.55 Интервью (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Технологии комфорта
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. Прямая 
трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Квадратный метр
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.15 Фантастический боевик 
«НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
04.20 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
06.05 UFС Тор-10 (16+)

05.00 Мелодрама «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

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 Мелодрама «ХОЗЯИН» (16+)
02.05 Мелодрама «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы»
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.45 Ироническая комедия 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
12.10 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50 Д/ф «Воздушное сафари 
над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности»
14.10 Драма «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 
(12+)
16.00 Пешком… Москва лицедей-
ская
16.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шилов-
скому. «Ближний круг»
18.15 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» (12+)
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Романтика романса. «Ко-
манда молодости нашей». Песни о 
спорте
21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы II»
21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн
22.50 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
00.45 Д/ф «Воздушное сафари 
над Австралией»
01.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется»
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 «Большая любовь». Художе-
ственный фильм 12+
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 Концерт Баширы Насыровой 
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+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Вся наша надежда». Худо-
жественный фильм 12+
02.50 «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 
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
10.20 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.05 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Короли эпизода. Тамара Но-
сова (12+)
09.35 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.35 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
15.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
16.40 Прощание. Валерий Золоту-
хин (16+)
17.35 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
21.05 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
00.05 События
00.25 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
01.20 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Марш-бросок (12+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
06.50 Д/ф «Мое родное. Куль-
тпросвет» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+)
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+)
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+)
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)
15.30 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
16.30 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
17.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
18.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
19.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
20.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
21.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
22.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
23.00 Триллер «САРАНЧА» 1 с. 
(16+)
00.00 Триллер «САРАНЧА» 2 с. 
(16+)
01.00 Триллер «САРАНЧА» 3 с. 
(16+)
02.05 Триллер «САРАНЧА» 4 с. 
(16+)
03.05 Большая разница (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
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
10.15 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
11.15 Памяти Александра Абдуло-
ва (16+)
12.00 Новости
12.20 Музыкальная сказка 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00 Памяти Александра Абдуло-
ва
16.10 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Памяти Александра Абдуло-
ва
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
00.25 Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
02.45 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: Зи-
наида Вышинская. Дочь генераль-
ного прокурора» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «Сады Британских 
островов» 1 с. (16+)
08.45 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
10.05 Погода на «ОТВ» (6+)
10.10 Д/ф «Планета людей» (12+)
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 Детская программа «Екате-
ринбург Livе» (12+)
13.30 Неделя УГМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» (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: 
дети Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Зи-
наида Вышинская. Дочь генераль-
ного прокурора» (16+)
19.15 Территория права (16+)
19.30 Мелодрама «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «72 МЕТРА» (16+)
00.00 Драма «АГОРА» (16+)
02.05 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+)

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 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 «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
01.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.00 Торжественная церемония 
открытия ХХIХ кинофестиваля «Ки-
нотавр»

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Бедняков+1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям. 
Австралия (16+)
11.00 Орел и решка. Америка. 
Сан-Диего (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
18.40 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
20.20 Орел и решка (16+)
22.00 Азбука гурмана (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ДРАКУЛА» (16+)
00.40 Ужасы «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
03.10 Верю - не верю (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Интервью (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)

12.45 Новости
12.55 Футбольное столетие (12+)
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». Прямая трансляция
14.30 Новости
14.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия
16.35 Интервью (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция
23.10 Технологии комфорта
23.20 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания
04.15 Спортивная драма «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» (16+)
06.00 Вся правда (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 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!». Тhе Веst
23.05 Международная пилорама 
(18+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.45 Драма «ПЕТЛЯ» (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Драма «КАМЕРТОН» (12+)
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пионеров»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Мелодрама «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Мелодрама «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Беллерофонт. Человек, ко-
торый хотел быть равным богам»

15.55 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
18.00 Д/с «История моды». «Бла-
городный облик Средневековья»
18.55 К 65-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова»
19.30 Ироническая комедия 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 
(12+)
23.55 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
02.00 Искатели. «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа Ве-
ниамина Каверина»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

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 «Наставление» 6+
16.00 Юбилейный вечер народной 
артистки России и РТ Назибы Их-
сановой 6+
17.30 Р. Бухараев. «Железная го-
рошина». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 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 любовь». Художе-
ственный фильм 12+
01.40 «КВН -2018». Первая лига 12+
03.15 Юбилейный вечер народной 
артистки России и РТ Назибы Их-
сановой 6+
04.35 Р. Бухараев. «Железная го-
рошина». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 6+
06.25 «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+)
08.30 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА» (16+)
10.05 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
13.55 Комедия «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Мелодрама «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
10.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Мелодрама «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Правила обмана (16+)
03.40 Удар властью. Уличная де-
мократия (16+)
04.35 90-е. Звезды на час (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 2 с. (16+)
03.00 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 3 с. (16+)
04.00 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 4 с. (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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На заправке в Скипидарске бензини водку наливают из одного шланга
«КБ» почитала интернет-фо-
румы автопутешественников 
и выбрала оттуда всю жесть! 
Теперь в упомянутые места 
можно и не ездить. Или, нао-
борот, именно туда и поехать. 
Но сперва приготовиться!

 Ахтунг! Между Сосьвой и Акапулько дороги нет! Вооб-ще! Езжайте осторожно!
Экс-стримал

 В Калмыкию вообще шен-ген нужен? Как побыстрее офор-мить и нужно ли знание языка?
Дотошка

 Поехал из Скипидарска в Москву, но вдруг обнаружил, что машину забыл дома. Кому по пути, захватите, пожалуй-ста. Я на Московском тракте, нулевой километр.
Semёn Semёnыch

 Братва, спать за рулём опасно, можно проспать и за-правку, и ночёвку!
Двойной сплошной

 Я уже не новичок за рулём, вот и решил поехать по стране. Люди, подскажите адреса каких-нибудь заправок в стране!
АвтоАс

 Самая скучная дорога – от Чёрносибирска до Сероураль-ска! Полторы тысячи киломе-тров и ни одного клоуна, иллю-зиониста, планетария или, на худой конец, Коклюшкина!
Jackpots

 Хочу всей семьёй пое-хать в Крым на машине. Под-скажите женщину с прилич-ной машиной для создания се-мьи и для путешествий!
Пешеброд

 Ищу попутчика для авто-мобильной поездки на юг. С ме-ня машина, с тебя – машина и трос.
Весёлый попучик

 Мужики, кто будет про-езжать Верхневонький мост – рекомендую остановиться! По-смотрите вниз! Помогите кто-нибудь вытащить машину!
Оварийка

 Едем всей семьёй на ма-шине по маршруту Улан-Удэ – Афганистан – Пакистан – Иран – Ирак – Сирия – Скипидарск. Какие могут быть неожидан-ности?
Улан из Удэ

 Мужики! Не обгоняйте по встречке длинномер с тремя шестёрками на номере! Опасно! Он никогда не заканчивается!
Камазафака

 Едем с женой в Каре-лию, подскажите маршрут, чтобы сразу развестись!
Романтик-306

 Совершаю автопробег Ярославль – Рославль – Ославль – Славль, но не могу найти неко-торые города. Готов поехать из Сыктывкара через Ыктывкар и Ктывкар в Тывкар. Или предло-жите свой маршрут.
Кола Ельды

 Я знаю три способа опре-делить хороший бензин: по за-паху, по вкусу и по тому, как горит. По результатам мо-ей экспертизы могу сказать, что хороший бензин в Санкт-

Козельске был на заправках, которые сгорели. Скоро сооб-щу новые сведения.
Солярис

 Угнали машину ночью. Есть ли база угнанных ма-шин? Как в неё войти? Хочу узнать, кто угнал мою маши-ну, за что и где она стоит.
LandLooser

 Возле деревни Большие Глюки не сажайте в машину девочку, которая держит в ру-ках свою седую голову со светя-щимся ртом. Она не заплатит!
Сын_ошибок_трудных

 Проехал мимо Семипа-латинска – облысели колёса…
Гамма-самец

 По Африке на мотоци-кле ездить страшно. Сзади пассажиром садится стервят-ник и ждёт чего-то, загляды-вая иногда в глаза.
Раздолбайкер

 Люди, не покупайте не-замерзайку в ноябре! Она в это время самая дорогая! По-терпите чуть-чуть, в апреле можно сэкономить 27 рублей!
Дима БелАЗ

 На заправке возле Ски-пидарска бензин и водку нали-вают из одного шланга!!! У них одинаковое октановое число!
Синячок Папайя

 Знаю отличное сред-ство, чтобы не спать за ру-лём! Я её высадил на 150-м километре Челябинского тракта, кому надо – подби-райте.
RangeLover

 Возле Ростова-на-Кону гайцы нарисовали двойную сплошную поперёк дороги! Ехайте кругалями!
Змей Гаиныч

 А можно заказать эва-куатор от Тагила до Гелен-джика? Хочу ехать в своей ма-шине и спокойно бухать за рулём.
Праворукий Пью

 С 48 до 52 километра от Стародушманска на Куяры до-рога – натуральное дерьмо! Там коров на местный мясоза-вод перегоняют.
Земляной Че

 Если кто хочет ехать из Москвы в Вологду, я бы совето-вал ехать не через Тверь, а че-рез годика четыре, когда доро-гу сделают.
Koleso_opaska

 Можно ли по лицу га-ишника определить, насто-ящий он или деревянный? Или только по удостовере-нию?
Лошарик
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Владимир Путин подписал указ 

о создании НКО «Россия – 

страна возможностей»

В России появится автономная некоммерческая организация «Россия – 
страна возможностей». Соответствующий указ был подписан Владими-
ром Путиным. Новая организация объединит все проекты, входящие 
в одноимённую открытую платформу, сообщает «Российская газета».

Цель такой организации – «создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессио-
нальной самореализации граждан», говорится в тексте указа. Её уч-
редителем будет Управление делами президента, а имущество станет 
формироваться за счёт федерального бюджета, добровольных иму-
щественных взносов и пожертвований, а также из иных источников.

Новая организация объединит в себе все проекты открытой 
платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас в ней запу-
щено 14 проектов. Это, например, такие, как «Мой первый бизнес», 
«Лидеры России», «Я – профессионал» и другие. Новая структу-
ра поможет организаторам конкурсов и олимпиад, входящих в плат-
форму. Конкурсы идут практически одновременно, в них часто при-
нимают участие одни и те же школьники и студенты, потому иной 
раз приходится делать одну и ту же работу на разных конкурсах.

Станислав БОГОМОЛОВ
 СПРАВКА

День славянской письменности 
и культуры празднуется в России 
с 1985 года, когда в СССР отме-
чалось 1100-летие памяти Мефо-
дия, одного из авторов русской 
письменности. Дни святых Ки-
рилла и Мефодия Русской пра-
вославной церковью отмечаются 
с 1863 года. 

До 2009 года центром 
праздника письменности были 
разные города страны, в том 
числе Вологда, Великий Новго-
род, Москва, Владимир, Ярос-
лавль, Новосибирск, Самара, 
Ханты-Мансийск. Екатеринбурга 
среди них не было. С 2010 года 
все основные торжества прохо-
дят в Москве.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир ПАХОМОВ в 2004 г. 
окончил факультет филоло-
гии Государственной академии 
славянской культуры (г. Мо-
сква). С 2008 г. – кандидат фи-
лологических наук. С 2003 г. 
начал трудиться над проектом 
«Грамота.ру», с 2010 г. – глав-
ный редактор этого портала.

  КСТАТИ

Из ошибок Тотального диктанта организаторы в последние годы со-
ставляют текст — посмеяться. Ошибки настолько нелепые, что появ-
ляется вполне резонный вопрос — а точно ли люди с родным рус-
ским языком писали диктант? 

В оригинале: «Шёл мимо аккуратных деревянных домиков с не-
бесно-синими, ягодно-красными и кукурузно-жёлтыми наличника-
ми; мимо струганых заборов; мимо перевёрнутых в ожидании па-
водка лодок; мимо палисадников с рябиновыми кустами».

Написали: «Шёл мимо окуренных деревянных домиков с неумест-
но синими, годно красными и грустно жёлтыми наличками, мимо 
надписей на заборах, мило перевёрнутых в ожидании Павлика ло-
хов, мимо пылерассадников с любимыми устами».

В уральские школы вернулась модана кубики РубикаЮлия БАБУШКИНА
В семидесятых годах эта 
игрушка «взорвала» весь 
мир, с тех пор было продано 
более 350 миллионов экзем-
пляров. Сегодня изобретение 
венгерского скульптора Эр-
нё Рубика переживает новый 
пик популярности – в том 
числе в Свердловской обла-
сти: в уральских городах всё 
чаще открывают секции для 
любителей поломать голо-
ву. Спидкуберы устраивают 
баттлы по скоростной сборке 
кубика Рубика и стараются 
хоть чуть-чуть приблизиться 
к рекорду мира, –который со-
ставляет 4,22 секунды.Недавно секция по реше-нию головоломок заработала в Первоуральске. Там учат со-бирать не только традицион-ный кубик размером три на три квадрата, но и его современ-ные модификации: пирамидку Мефферта, мегаминкс (в виде додекаэдра) или «зеркальный» кубик – когда все детали одного цвета, но разных размеров.В секции занимаются как дети, так и взрослые. Фанаты кубиков даже создали своё со-общество в соцсети и теперь договариваются о встречах, об-мениваются новостями из ми-ра головоломок, схемами сбор-ки и фотографиями.По словам руководителя секции Эльвиры Горбуновой, такое хобби – отличная альтер-натива массовой компьютер-ной зависимости у молодёжи. Головоломка развивает внима-ние, память, мышление и ло-гику, поэтому в отличие от тех же спиннеров, которые быстро 

вышли из моды, актуальности не теряет.Спидкубинг пришёл и в Ревду: соревнования устраива-ют во время перемен. На днях в школе №29 в спидкубинге состязались ученики 2-х – 4-х классов, лидерами стали тре-тьеклассники Александр Мол-
винских и Константин Сули-
ба. Школьники учатся спид-кубингу по видеоурокам в Ин-тернете – они подписаны на блог артиста Максима Чечне-
ва в Ютьюбе, который высту-пает с кубиками Рубика по все-му миру и выкладывает обуча-ющие видео по их сборке.Как рассказала педагог ре-бят Галина Бабушкина, оба мальчика собрали стандарт-ный кубик Рубика за 17 секунд, опередив соперников с боль-шим отрывом. Кстати, в личной коллекции Саши уже 27 куби-ков, у Кости – 33.Набирает популярность спидкубинг и в школах Екате-ринбурга. Например, в лицее № 12 учится чемпион России по спидкубингу Андрей Колева-
тых. На последних школьных соревнованиях четверокласс-ник собрал классический кубик Рубика за 12,21 секунды.

Спиннеры из моды вышли. Теперь на переменах ревдинские 
школьники решают головоломки
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Служебное удостоверение № 748 на имя Александровой Светланы Серге-

евны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
со сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 683 на имя Варданяна Агарона Абововича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 689 на имя Гулиянца Карена Робертовича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 731 на имя Елизаровой Елены Андреевны, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 684 на имя Калашяна Гарика Шириновича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 596 на имя Карапетяна Акопа Арменовича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 597 на имя Карапетяна Рафика Эмини, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 503 на имя Кочегаровой Ирины Ильвировны, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 692 на имя Мурадяна Севака Мушеговича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 504 на имя Пивоварова Сергея Михайловича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 873 на имя Руденко Татьяны Евгеньевны, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 867 на имя Самитовой Галины Владимиров-
ны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

 ИНТЕРЕСНО

12-летний школьник из Китая 
Цюэ Цзяньюй покорил зрите-
лей телевизионного детского 
шоу талантов тем, что умудрил-
ся собрать за 55 секунд одно-
временно сразу три кубика Ру-
бика: два кубика при этом вун-
деркинд держал в руках, а ещё 
один собирал ступнями ног.

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 22.05.2018 № 232 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 17560).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 11.04.2018 № 547-п «Об утверждении Порядка отбора участников подпро-
граммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 17561).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
от 21.05.2018 № 116 «О внесении изменения в Регламент осуществления Мини-
стерством инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контро-
ля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области
в отношении подведомственного учреждения, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.04.2015 
№ 55» (номер опубликования 17562).

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 21.05.2018 № 155 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департа-
ментом по труду и занятости населения Свердловской области и подведомственны-
ми ему государственными казенными учреждениями службы занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 17563);
от 21.05.2018 № 156 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и подве-
домственных ему государственных казённых учреждений службы занятости населения 
Свердловской области, утверждённые приказом Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области от 21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области и подведомственных ему государственных казённых учреждений службы 
занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 17564).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области 
от 17.05.2018 № 93 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте молодеж-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 17565).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 21.05.2018 № 223 «О внесении изменения в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 01.08.2016 № 114 «Об организации работы «телефона доверия» в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» 
(номер опубликования 17566).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Куда подевались комары?Станислав БОГОМОЛОВ
В самом деле, куда они де-
лись? Обычно в конце апре-
ля-начале мая из-за них на 
природе, на даче становит-
ся некомфортно. Ситуацию 
прояснила доктор биологи-
ческих наук из Института 
экологии растений и живот-
ных УрО РАН Любовь 
НЕКРАСОВА:– Да никуда они не делись. Просто все природные процес-сы из-за затяжной весны за-тормозились. И дело не столь-ко в том, что никак не устано-вится тёплая погода. Надо ска-зать, что развиваться комары могут даже в воде подо льдом. Другое дело, что нынешняя затяжная весна довольно-та-ки сухая, а им для нормально-го цикла нужны так называе-мые временные водоёмы – лу-жи, канавы.

– А аграрии жалуются, 
что почва переувлажнена…– Но луж-то нет. Если пой-дут дожди, будет тепло и влажно, то появятся и кома-ры. У них ведь довольно не-простой цикл. Вначале самка откладывает яйца, которые потом превращаются в личин-ки. Личинки созревают и пре-вращаются в куколки, в кото-рых и формируются взрослые насекомые. Мы уже выезжали в поле и зафиксировали напа-дения, пока, правда, малочис-ленные. Сейчас на охоту выле-тели комары вида «Кулизета» из рода «Имаго», они покруп-нее самого массового у нас ви-да «Аедас» и вылетели рань-ше, потому что свой цикл раз-вития прошли в прошлом го-ду и зимовали в укромных ме-стах.

– Специалисты департа-
мента по охране, контролю 
регулирования использова-
ния животного мира обла-
сти говорят, что именно ко-
мары, слепни и прочий гнус 
выгоняет из леса на дороги 
лосей, косуль, из-за чего слу-
чаются дорожно-транспорт-
ные происшествия.– Да, но вреда от комаров и гнуса значительно больше. Во-первых, они переносчики возбудителей таких опасных заболеваний, как туляремия, малярия, омская геморрагиче-

ская лихорадка, энцефалит. Во вторых, из-за комаров и гну-са снижается производитель-ность труда в среднем на 20–25 процентов, а на лесоразра-ботках – и до 50–52 процен-тов. Повышается травматизм, снижаются удои молока.
– А в какой мере уберечь-

ся от них помогают москит-
ные сетки, которые прила-
гаются к столь модным сей-
час пластиковым окнам?– Сетки актуальны при-мерно до третьего этажа. Комары, в принципе, могут подняться и выше – всё зави-

сит от ветра, который они не любят. Но могут подняться и выше в многоквартирный дом по вентиляционным шахтам, лестничным пролё-там. Есть виды, которые жи-вут в подвалах и досажда-ют людям не меньше, чем те, что живут в природе. Любят болотистую местность, но стараются держаться бли-же к тем местам, где есть жи-вотные, люди. В нашем реги-оне их примерно 20–30 ви-дов, на юге меньше, к северу – побольше.Сейчас в продаже большой ассортимент различных ре-

пеллентов, они все проходят сертификацию и вполне при-годны для защиты от кома-ров. Нужно только вниматель-но читать инструкцию, пото-му что одни можно наносить на кожу, а другие – только на одежду. Ну и одежда нужна со-ответствующая. Для походов в лес нет ничего лучше так на-зываемой «энцефалитки» – костюма из плотной ткани с капюшоном и рукавами с ре-зинкой.Надо понимать, что кро-вососущие насекомые имеют свою нишу и сами тоже пред-ставляют пищу для птиц. Зна-комые рассказывали, что у них в этом году необычайно активны птицы, которые по-едают вредителей, всяких жучков-паучков. Так это впол-не объяснимо: нет комаров, а кушать что-то надо. Было не-сколько попыток глобально избавиться от комаров и гну-са, например, залить нефтью болота. На какое-то время их становится меньше, но тог-да исчезают и птицы, начина-ет гибнуть лес, в общем, нару-шается сложившаяся экоси-стема.
– Любовь Степановна, а 

куда подевались тараканы, 
коли речь зашла о нишах 
для насекомых? Без них, ко-
нечно, хорошо, но непонят-
но. – Не слышала об иссле-дованиях на эту тему. Но лет семь назад было совещание биологов в Москве, и одна женщина-биолог делала до-клад на эту тему. По её мне-нию, тараканы исчезли от того, что у нас в квартирах стало много ядохимикатов и они не успевают мутировать, выработать на них иммуни-тет. Раньше успевали при-способиться. У многих есть кошки, собаки в доме, их ча-сто обрабатывают от блох, на тараканов эти препараты то-же воздействуют. Чаще стали обрабатывать ядохимиката-ми подвалы домов от всяких паразитов и грызунов, это тоже повлияло. Но вероят-ность того, что они вернутся, велика. Они на своём длин-ном веку многое перевидали и перепробовали и в общепи-те остались, а из квартир, да, ушли.

 В ТЕМУ

А в Воронежской области – буквально нашествие комаров. 
В Придонье из-за половодья и жары комары стали плодиться с 

невероятной скоростью.
Со слов местных жителей, которые приводят «ВестиВоронеж», 

«после 18:00 выйти на улицу невозможно, насекомые стаями вьют-
ся в воздухе, даже дороги не видно. Дети отказываются ходить в 
школу, потому что их просто сжирают комары». От массовых уку-
сов сильно отекает и травмируется кожа, при этом репелленты 
практически не помогают.

Жертвами комариного нашествия стали несколько свиней и 
щенки, которым насекомые забились в носовые ходы, глаза и за-
кусали до смерти.

С одной стороны, специалисты не верят, что причиной гибели 
70-килограммовых свиней стали насекомые, а с другой, не отрица-
ют массового нашествия кровососущих, которого не было более 
пяти лет. Причиной бедствия стали половодье и жара. В стоячей 
воде насекомые размножаются с невероятной скоростью.

«Несколько лет не было разлива, но тем не менее самки кома-
ров яйца в понижениях рельефа или вблизи водоёмов откладывали. 
И вот наконец в этом году был разлив, такой, какого не было 25 лет, и 
все яйца, которые сохранились в почве, в этих низинках, рытвинках, 
снежницах, дали массовый выплод комаров,» — считают специали-
сты Центра гигиены и эпидемиологии Воронежской области.

Новые слова – как метеорыРазрушает ли русский язык высокая скорость жизни?Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня в России отмечается 
День славянской письменно-
сти и культуры. Быстрее ли 
меняется русский язык 
в последние годы? Чем гро-
зит вседозволенность в ре-
чи? Вредят ли родному язы-
ку иностранные слова? 
На эти и другие вопросы 
«Областной газете» ответил 
главный редактор портала 
Грамота.ру, кандидат фило-
логических наук Владимир 
ПАХОМОВ.

– Сейчас много возмуще-
ний по поводу того, что по 
новым нормам слово «ко-
фе» стало не только мужско-
го, но и среднего рода. Разве 
это хорошо? Да учёные про-
сто пошли на поводу у мало-
грамотных! Так?– Не стоит возмущаться. Имейте в виду, 100 лет назад слово «метро», наоборот, бы-ло мужского рода. В старых га-зетах читаем: «Московский ме-тро». Отчего же мы не считаем безграмотными тех, кто не со-гласен сегодня так говорить? Лучше признать, что нормы в языке устаревают, но ничего катастрофического в этом нет. Так было, есть и будет с начала появления человеческой речи.

Мы пользуемся языком 
так активно, что легко забы-
ваем, как ещё недавно, не-
сколько десятилетий назад, 
говорили совсем иначе. Это нормально, когда язык меняет-ся — постоянными изменени-ями и отличаются живые язы-ки от мёртвых, сохранившихся лишь в письменности. Мёртвы-ми языками, такими, как латин-ский и древнерусский, в устной речи никто не пользуется уже много веков, они замерли в раз-витии, и это зафиксировалось в сохранившихся текстах.

– Есть мнение: разреши 
одно, народ ухватится и за 
другое, и наступит вседозво-
ленность — страшно поду-

мать, во что превратится тог-
да русский язык!– Постойте, а ведь 200 лет назад Пушкин писал, а его со-временники говорили: «ва-рИт», «учИт», «любИт», но с на-чала XX века так никто уже не говорит, и если мы услышим та-кую речь, то будем смеяться. То есть изменения в языке проис-ходили и раньше. Вместе с из-менениями наступала вседоз-воленность? Нет. Так почему сейчас непременно наступит?

– Какие слова меняются 
на наших глазах? – Мы наблюдаем, как пря-

мо сейчас меняется норма упо-требления формы глагола «ма-хать»: вместо «машет» сейчас всё чаще говорят «махает». То же происходило раньше с глаго-лом «икать» – было «ичет», ста-ло «икает». Прежде правильно было говорить «кулинАрия», теперь мы говорим «кулина-рИя». Прежде второй вариант был однозначно неверным, сейчас и тот, и другой счита-ются правильным. Появилось и закрепилось в речи значе-ние «волноваться» у слова «пе-реживать», прежде, ещё в 60–70-х годах прошлого века, оно считалось вульгарным, а те-перь стало литературной нор-мой. В последние годы точно так же появляется новое значе-ние у слова «озвучить» – «сооб-щить». Пока это ещё не норма, но вскоре ею станет. Прецеден-ты с изменениями ударений и 

орфографии были и раньше, но ведь после них язык остался та-ким же могучим, как и был. Из-
менения в языке неизбежны. 
И меняясь, язык не становит-
ся хуже или лучше, а делает-
ся просто другим.

– Но есть ведь опасность 
позволить все коверканья 
языка считать верными? И 
тогда язык заполнится мусо-
ром…– Важно придерживать-ся золотой середины, любые крайности нехороши. Тормо-зить развитие тоже не стоит. При этом словари, по которым мы сверяемся, всегда отстают от фактических изменений, ко-торые уже свершились в речи. Народ — творец и создатель языка, а не группа лингвистов.

– Сегодня всё чаще непра-

вильно склоняются состав-
ные числительные – вместо 
«пятиста пятнадцати» гово-
рят «пятьсот пятнадцати». 
Очевидно, трудно даётся про-
изношение таких слов. Тоже 
норма изменится?– Скорее всего, такой мо-мент настанет. Не склоняют-ся же у нас краткие прилага-тельные, а прежде склонялись — мы можем это видеть по устойчивым выражениям типа «средь бела дня».

– А ещё в современном 
русском уж слишком много 
заимствований. Они губят ис-
конную речь?– Нет, никакого вреда от этого нет. Язык ведь не жи-вёт изолированно, и заимство-вания из других языков бы-ли и тысячу, и пятьсот, и две-сти лет назад. Известный линг-вист Горбачевич в прошлом ве-ке писал: «Ведь не заставишь целый народ галоши называть мокроступами». Главный по-ставшик заимствований сегод-ня — английский язык. Но ду-маете, он обходится без заим-ствований? В английской речи более 60 процентов слов при-шли из римско-германских языков. Язык — саморегулиру-емая система и между старым и новым умеет держать баланс.

– Что делают учёные, пре-
жде чем изменить нормы 

употребления слов и перепи-
сать словари?– Все анкетирования и опросы для изменения норма-тивных словарей проводятся среди образованной части на-селения. Так называемые пло-щадные опросы — на улице — лингвисты тоже проводят, но лишь для изучения процессов, которые происходят в речи.

– Сегодня плотность собы-
тий слишком большая, благо-
даря Интернету и СМИ мы все 
погружены в них, есть ощу-
щение увеличения скорости 
жизни. На этом фоне, навер-
ное, и языковые нормы бы-
стрее сменяют друг друга? – Нет, язык живёт по сво-им законам, и скорость жизни не способна их изменить. Зато мы отмечаем стремительность, с какой появляются и исчезают новые слова в речи. Помните, вдруг появилось слово «фан» – одно время, не больше года, все его использовали. Но оно так и не закрепилось в русском языке, мгновенно исчезло. Сей-час то же наблюдаем и со сло-вом «хайп» – вот вроде бы все его так часто употребляли! А где оно сегодня? Уже затёрлось, исчезает, мода на него прошла. Раньше такой скоротечности в языке не было. Конечно, это связано с современной насы-щенностью информацией: еже-дневно только в Фейсбуке пи-шется 10 миллиардов сообще-ний. Новые слова просто не успевают закрепиться в языке и пролетают как метеоры.
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Как бы часто мы ни использовали заимствования из других языков в своей речи, «великий и могучий» от этого не пострадает, 
уверен главный редактор «Грамоты.ру»
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Невелик комар, а неприятностей может доставить 
предостаточно

В Екатеринбурге 

открывается 

«Кванториум»

На базе Свердловской детской железной до-
роги набирают школьников в образователь-
ный технопарк «Кванториум». Приём заявок – 
с 1 июня.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, 
пройти обучение по нескольким направ-
лениям смогут дети в возрасте от 11 до 17 
лет. Записаться изучать промышленный ди-
зайн, высокие и информационные техно-
логии, дополненную и виртуальную реаль-
ность можно до 20 августа, а занятия нач-
нутся в октябре.

Помещения «Кванториума» в здании ло-
комотивного депо Детской железной до-
роги в ЦПКиО им. Маяковского оснаще-
ны высокотехнологичным оборудованием: 
3D-принтером, металло- и деревообрабатыва-
ющими станками, компьютерной и роботизи-
рованной техникой. «Кванториум» открыва-
ется по соглашению со свердловским Двор-
цом молодёжи. Напомним, Дворец молодёжи 
одержал победу в федеральном конкурсе на 
открытие «Кванториума» в прошлом году. 

Валентин ТЕТЕРИН

ров. Нужно только вниматель-
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Пётр КАБАНОВ
В продажу поступил ро-
ман свердловского писа-
теля Алексея Сальнико-
ва «Отдел» (издательство 
«LiveBooks»). Эта книга бы-
ла написана ещё до нашу-
мевшего романа «Петро-
вы в гриппе и вокруг него», 
однако до читателя дошла 
только сейчас. Для начала стоит прояс-нить одну деталь: «Отдел» как бы вторая по выходу из изда-тельства книга, но написана она была раньше. То есть фор-мально назвать его вторым подряд романом Сальникова нельзя. Текст опубликовали в журнале «Волга» (Саратов) в 2015 году. Напомним, что в этом же журнале Алексей на-печатал в 2016 году «Петровы в гриппе и вокруг него».В новом фантастическом романе рассказывается о за-

гадочной организации без на-звания, вероятно, подведом-ственной спецслужбам, куда устраивается на работу глав-ный герой романа Игорь – в самом начале книги уволен-ный из полиции с волчьим билетом. Впоследствии в этой самой организации (или отде-

ле) начинают разворачивать-ся необъяснимые и жуткие события.
Если ознакомиться с не-

которыми главами романа, 
то может сложиться впечат-
ление, что он похож на «Пе-
тровых». По языку, стилю – 
да, но вот только в нём боль-
ше абсурда, страха и жути, 
которая соседствует с опи-
санием простого быта.К примеру, литератур-ный критик Егор Михайлов («Афиша Daily») написал про это произведение так: «Мрач-но, жёстко и очень остроумно – будто «Люди в чёрном» гла-зами Балабанова».Конечно, волей или нево-лей, но люди будут сравни-вать два романа Сальникова и искать точки соприкосно-вения, хотя и не известно до конца, какой текст из какого вырос. В прошлом году Алек-сей буквально ворвался на литературный Олимп. За ко-

роткий срок из малоизвест-ного (точнее, известного уз-кому кругу читателей) ураль-ского поэта он стал едва ли не самым обсуждаемым проза-иком России. Поэтому его но-вый-старый роман люди бу-дут покупать, читать и пы-таться разбираться в хитро-сплетениях сюжета.Ответить на вопрос, будет ли так же популярен «Отдел», как и «Петровы в гриппе и во-круг него», довольно сложно. Скорее нет, чем да. Более тон-кая и сложная первая работа автора. Однако у вовремя не познакомившихся с «Петро-выми» есть уникальный шанс начать как бы с первой кни-ги и попытаться всмотреться в неё повнимательнее, чтобы попытаться понять, из каких кусочков соберётся полная картина такого необычного мира прозы екатеринбуржца Алексея Сальникова.

«Отдел»: новый-старый роман Алексея Сальникова

Наталья ШАДРИНА
Американский актёр Уилл 
Смит сообщил о том, что 
запишет официальный 
гимн чемпионата мира 
по футболу. Об этом звезда 
Голливуда написал на своей 
страничке в Инстаграме. Вместе с Уиллом Сми-том, как сообщается в амери-канском музыкальном жур-нале Vibe, в создании трека примут участие певец Ники 
Джем и исполнительница из Албании Эра Истрефи, а так-же продюсер Дипло.В Инстаграме по поводу этой новости сам Уилл Смит оставил такой комментарий: 

«Ники Джем — Дипло — Ис-трефи — Уилл Смит. Живём один раз. Давайте жить на полную». Планируется, что композиция будет представ-лена уже 25 мая.Если кого-то смущает, что гимн будет исполнять актёр, то напрасно, поскольку ка-рьеру Смит начинал именно как рэп-музыкант. Хип-хопом всерьёз увлекается и дочь Смита – Уиллоу, которая ак-тивно выпускает треки и кли-пы.Поэтому сомневаться, что скоро нам явят новый хит, ко-торый будет звучать все дни чемпионата, а может, и гораз-до дольше, не приходится.А пока вспомним самые 

успешные гимны и песни чемпионатов мира по фут-болу разных лет, особен-но полюбившиеся слушате-лям. Так, в 1982 году свой го-лос главному футбольному турниру четырёхлетия по-дарил легендарный Пласи-
до Доминго – композиция называлась «Mundial ‘82». В 1994 году, когда соревнова-ния проходили в США, ор-ганизаторы решили в ка-честве гимна использовать песню группы Queen «We are the champions». Любопытной была ситуация, когда в 1998 году, несмотря на наличие официального гимна, песню к ЧМ записал Рики Мартин – хит «La Copa de la Vida (The 

Cup of Life)» настолько запа-ла в сердца фанатов футбо-ла, да и не только их, что про гимн уже никто и не вспоми-нал.Из последних чемпиона-тов мира, конечно, запомни-лась зажигательная песня 
Шакиры «Waka Waka», напи-санная к чемпионату мира в ЮАР.

КСТАТИ. К чемпионату мира по футболу 2018 свой гимн записала также компа-ния Coca-Colа – англоязыч-ную версию гимна — компо-зицию «Colors» — исполнит 
Джейсон Деруло, а вариант песни на русском языке ис-полнит Баста.

Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018

Шипулин включён 
в состав сборной России 
на сезон 2018/2019
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипу-
лин включён в состав сборной России 
на сезон 2018/2019. Об этом ТАСС сообщил 
новый президент Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) Владимир Драчёв. 

По его словам, окончательной ясности 
по Шипулину нет, однако он включён с со-
став национальной команды. Драчёв так-
же добавил, что формат работы с биатло-
нистом и его личным тренером – Андреем 
Крючковым – будет обсуждаться на личной 
встрече. 

Напомним, что олимпийский чемпион 
Сочи-2014 после окончания этого биатлон-
ного сезона в эфире телеканала «Матч ТВ» 
заявил, что примет решение о завершении 
своей карьеры осенью. Такое решение Ши-
пулин мотивировал проблемами со здоро-
вьем.

Пётр КАБАНОВ

Российские 
волейболистки 
проиграли второй матч 
в Лиге наций
Во втором матче корейского этапа Лиги на-
ций женская сборная России по волейболу 
проиграла хозяйкам паркета сборной Юж-
ной Кореи в трёх партиях.

Преимущество соперниц на протяжении 
всего матча во всех компонентах игры было 
бесспорным, что и нашло отражение в счё-
те – 25:19, 25:14, 25:17. Ранее сборная Ита-
лии также в трёх партиях взяла верх над во-
лейболистками Германии.

Первое поражение у команды Нидер-
ландов, которая в рамках первого этапа вы-
играла в Екатеринбурге Кубок Бориса Ель-
цина, – «оранжевые» проиграли сборной 
США со счётом 0:3. Обе эти команды с че-
тырьмя победами во главе общей турнир-
ной таблицы, кореянки, благодаря победе 
над сборной России, также одержали чет-
вёртую победу.

Сегодня, 24 мая, у команды Вадима 
Панкова, балансирующей на грани первой 
шестёрки, последняя игра в Сувоне – про-
тив сборной Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
В Севастополе открылся 
XXVII международный кино-
фестиваль «Золотой витязь». 
В этом году в конкуре сла-
вянского форума искусств 
представлено шесть работ 
свердловских режиссёров: 
на награды фестиваля пре-
тендуют документальные 
и анимационные картины, 
созданные в нашем регионе 
в 2017 и 2018 годах. В этом году в конкурсе «Зо-лотого витязя» представлено 137 картин, в том числе из Япо-нии, Латвии, Китая, Италии, Болгарии, Сербии, Австралии и других стран. Конечно, боль-шинство работ фестивальной афиши присланы из России.От Свердловской обла-сти уже традиционно боль-ше всего номинантов в кате-гории «Анимационное кино». Здесь за призы поборются Ни-
на Бисярина с мультфильмом «Остановка», Анастасия Ме-
лихова с картиной «Первый гром» (напомним, что в этом году Анастасия была представ-лена в главной номинации рос-сийской анимационной пре-мии «Икар») и Максим Кули-
ков с анимационной работой «Тише».

Также в категории «Де-бютные, студенческие филь-мы» представлена работа ека-теринбургской студии «СНЕ-ГА» – «Уехать нельзя остать-ся». Это документальная кар-тина молодого автора Ники-
ты Боброва, которому помо-гал признанный режиссёр Па-
вел Фаттахутдинов.Ещё одно произведение Павла Фаттахутдинова, но уже в соавторстве с Георгием Не-
гашевым, номинировано в разделе «Короткометражный документальный фильм» – это кино под названием «Письма с войны». Однако в данной ка-тегории у нашего дуэта очень и очень серьёзная конкурен-ция – так, в номинации заяв-лен фильм Татьяны Скабард «Последний парад Беззаветно-го» – тот самый, которому осе-нью прошлого года присудили Гран-при фестиваля докумен-тального кино «Россия».Есть представительство нашего региона и в номинации «Полнометражный докумен-тальный фильм». Это кинора-бота «Батька» екатеринбург-ского режиссёра Марины Чу-
вайловой.Итоги фестиваля объявят на торжественной церемонии закрытия 31 мая.

Шесть свердловских фильмов «Золотого витязя»
Заранее стало 
известно, что 
главной награды 
«Золотого витязя» – 
Золотой медали 
им. Сергея 
Бондарчука 
за выдающийся 
вклад в развитие 
кинематографа 
удостоены 
народный артист 
РСФСР режиссёр 
Глеб Панфилов 
и народная артистка 
РСФСР, актриса 
Инна Чурикова

Польская писательница 
Ольга Токарчук стала 
обладательницей 
Букеровской премии
Ольга Токарчук стала первой писательницей 
из Польши, удостоенной международной Буке-
ровской премии. Жюри высоко оценило её ро-
ман «Flights» («Полёты»). 

Роман «Полёты» (это перевод с английско-
го названия, в России же книга в 2010 году вы-
шла под названием «Бегуны») был опублико-
ван в Польше ещё в 2007 году, но переведён на 
английский язык позже. Как сообщает офици-
альный сайт премии, «Роман состоит из сопря-
жённых фрагментов, начиная с XVII века до се-
годняшнего времени, которые связаны темами 
путешествий и человеческой анатомии».

По условиям премии сумму в 50 тысяч 
фунтов стерлингов (более 4 миллионов ру-
блей) Токарчук разделит с переводчицей, кото-
рая перевела книгу на английский язык (Джен-
нифер Крофт).

В шорт-лист премии также входили книги 
корейской писательницы Хан Кан и венгерско-
го писателя Ласло Краснахоркаи.

Ольге Токарчук 56 лет. Её первый сборник 
стихов был опубликован в 1989 году. Всего же 
она является автором восьми романов и двух 
сборников коротких рассказов. Ныне живёт во 
Вроцлаве.

В ИКЦ стартовал первый 
набор в Студию анимации
Студия анимации первоуральского Инноваци-
онного культурного центра (ИКЦ) уже в 2018 
году начнёт работу по обучению художников-
аниматоров. Занятия начнутся с сентября, 
а уже сейчас стартовал первый набор. 

В сентябре в ИКЦ начнутся занятия под ру-
ководством известного художника анимацион-
ного кино, председателя Свердловского отде-
ления Союза художников России Сергея Айнут-
динова. Учебный процесс предполагает изуче-
ние традиционных и новейших техник анима-
ции, этапов и способов создания анимационно-
го фильма. Лучшие слушатели курсов смогут 
трудоустроиться в Студии анимации ИКЦ.

Примеры работ (от художников старше 18 
лет) и резюме нужно направить на электрон-
ную почту zam1@ikc66.ru, в теме письма ука-
зать «Конкурс_студия анимации», работы при-
нимаются до 26 августа.

Пётр КАБАНОВ

Кадр из фильма 
«Тише», 
режиссёр 
Максим Куликов

Раз в год Екатеринбург точно превращается в музыкальную столицу. 
Этого праздника ждут как меломаны, так и сами музыканты, готовые без устали играть всю ночь
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Практически месяц остал-
ся до масштабного проек-
та «Ночь музыки – 2018». На-
помним, что в этом году ме-
роприятие пройдёт в Екате-
ринбурге в разгар чемпиона-
та мира по футболу. На этот 
раз на фестивале одновре-
менно будет работать 110 
площадок, где выступят са-
мые разные коллективы 
и исполнители. Организато-
ры акции отмечают, что год 
от года во время «Ночи му-
зыки» огромной популярно-
стью пользуются концерты 
этнической направленности. 
«Облгазета» рассказывает 
о ярких площадках, где в том 
числе можно будет услышать 
этномузыку. 

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
ГЛАВПОЧТАМТОМ. С 20:00. Здесь будет расположена од-на из основных сцен «Ночи му-зыки», где пройдёт II Open-air Международного фестиваля «Изумрудный город». Хэдлай-нером концертной программы станет Эмир Кустурица и его оркестр «No Smoking orchestr» – они сыграют зажигательную балканскую музыку. – В прошлом году наш фе-стиваль «Изумрудный город» впервые прошёл во время «Но-чи музыки», и мы, конечно, за-хотели повторить этот опыт, – рассказывает Светлана Соло-
вей, музыкант ансамбля «Изум-руд», куратор площадки. – На-ша задача – познакомить ураль-цев с самыми яркими коллек-тивами, в чьём творчестве пре-обладают национальные моти-вы. Но подчёркиваю – у нас не фольклорный фестиваль, мы выбираем музыкантов, рабо-тающих в синтетических жан-рах – джаз-рок, фьюжн и так да-лее. Не обойдётся без экзотики – африканских музыкантов из провинции Мпумаланга. Наш ансамбль вместе с Уральским русским народным хором пред-ставит часть программы, кото-рую мы презентовали в Пари-же, когда поддерживали заявку Екатеринбурга на Экспо-2025. 

А изюминка каждого фестива-ля «Изумрудный город» в том, что мы устраиваем миксы с го-стями, очень надеемся сыграть вместе с Кустурицей – это было бы здорово!
ДОМ ОФИЦЕРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА. С 21:00. На этой площадке соберут-ся профессиональные и непро-фессиональные танцоры и про-сто любители танго. Гораздо ча-ще здесь звучат военные мар-ши, но в рамках «Ночи музы-ки» здесь выступит «FanTango Orquestra». Екатеринбургский коллектив известен стремле-нием к исполнению аутентич-ного танго, и одна из его «фи-шек» – специально приобре-тённый несколько лет назад старинный инструмент бандо-неон, который и придаёт музы-ке танго её особое звучание.Одно из самых главных до-стижений коллектива на сегод-няшний день – это первая пре-мия на международном кон-курсе в Клингентале (Герма-ния), завоёванная в 2015 году. «FanTango Orquestra» много га-стролирует по Уралу и Сибири, часто даёт концерты в Екате-ринбурге. Так что у этого кол-лектива уже наверняка есть множество поклонников, а бла-годаря «Ночи музыки» их ста-нет ещё больше.
УРАЛЬСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. М.П. МУСОРГСКОГО. 
С 21:00. Было бы странно и нело-гично, если бы в «Ночи музы-ки» не приняли участие студен-ты и преподаватели Уральской консерватории – старейшего музыкального высшего учеб-ного заведения Урала, Сибири и Дальнего Востока. Здесь нет необходимости кого-то при-глашать со стороны, поскольку виртуозов достаточно и своих.– Готовим программу из произведений русских и зару-бежных композиторов, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» начальник музыкального от-

дела консерватории Алёзия 
Зырянова. – Трио баянистов, 
Юрий Гаврилов и его ребята балалаечники. Потом будут вы-ступления солистов-вокали-стов. Обещаем, что уровень на нашей площадке будет очень достойный. Это же консервато-рия!От себя добавим, что когда-то в подобных студенческих концертах выступали звёзды оперной сцены и музыканты, затем покорившие весь мир. Наверняка есть такие и сре-ди нынешних студентов. Успе-вайте познакомиться с их твор-чеством совершенно бесплат-но, потом будете рассказывать друзьям и знакомым.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. С 21:00. Екатеринбургский камер-ный оркестр «B-A-C-H», создан-ный в мае 1990 года, за вре-мя своего существования стал участником более чем 80 меж-дународных фестивалей в на-шей стране, а также в Европе. На «Ночи музыки» оркестр под управлением Николая Усен-
ко выступит вместе с солистом 
Сергеем Полтавским – од-

ним из самых ярких и востре-бованных солистов-альтистов в России, участником оркестра «Musica Aeterna» Теодора Ку-
рентзиса. Более того, в Екате-ринбурге он представит уни-кальный старинный инстру-мент – четырнадцатиструнную виолу д’амур. Она будет звучать в первой части концерта в Ка-мерном театре. Продолжится ночь выступлением пермского хора «Сирень», объединившим в одном коллективе 16 человек из различных учебных учреж-дений Перми. 
БАР «AMERICANKA». С 21:05. Эксперт этой площадки – 
Дмитрий Суслов – ведущий, музыкант и участник попу-лярного на Урале кавер-бэн-да «SkaЧай» весьма символич-но решил выбрать темой вы-ступлений «Русские в Америке! Американцы в России!».В «Ночь музыки» в баре споют четыре группы – «Жи-ва», «ПоZno», «DrozdovBand» и «Свердловск Пассажирский». Давайте по порядку. «Жива» – такой популярный нынче поп-фолк. Это когда традицион-

ную русскую песню, со всеми её классическими атрибутами, соединяют с актуальными со-временными аранжировками. Помните группу «Zdob si Zdub», которая в начале нулевых взор-вала хит-парады, как раз сме-шав народные молдавские мо-тивы и современную музыку?«ПоZno», по словам Дми-трия Суслова, русскоязычный 
Оззи Осборн. Они исполняют традиционный хард рок, с кол-лекцией попурри старых до-брых групп, к примеру, Black Sabbath, но только с русскими текстами. «DrozdovBand» – ро-кабилли (разновидность рок-н-ролла). И, наконец, «Свердловск Пассажирский» – группа, каче-ственно исполняющая каверы на «Ленинград», те же «Zdob și Zdub», «Жуки», Чичерину, «Чайф» и многое другое. Толь-ко мощные хиты и только жи-вой звук.
УРАЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ. С 19:00. Ещё одна точка для люби-телей музыкальной класси-ки. Это единственное на Ура-

ле учебное заведение для му-зыкально одарённых детей. Организаторы обещают здесь программу для тех, кто ценит высокое искусство и хорошие манеры, атмосферу довери-тельности. Здесь пройдёт лек-ция-концерт Сергея Полтав-ского «Антология альта. Ин-струмент философа». Полтав-ский молодой, но уже извест-ный исполнитель, интересы которого простираются от ка-мерной романтической му-зыки и барокко до авангарда и электроники. На десерт го-стям будет предложен «Би-сквит-пиано» – шедевры фор-тепианной и ансамблевой му-зыки.
СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ. С 20:00. По традиции, детская фи-лармония предлагает самую высокую площадку «Ночи му-зыки» – с крыши филармо-нии открывается вид, кото-рый великолепен даже в ти-шине. А если к этому ещё при-ложить живую музыку! «Му-зыкальная терраса» – откры-тая концертная площадка на высоте птичьего полёта. Сце-на с видом на Дендропарк, где звуки музыкальных инстру-ментов сливаются со звука-ми ночного города и голоса-ми птиц. Откроет программу квартет народных инструмен-тов «Тринадцать струн». Моло-дые музыканты-виртуозы (ба-лалайка, балалайка-бас, домра и домра-альт) блестяще ис-полняют русскую и японскую, венгерскую и немецкую музы-ку. Также выступят дуэт Ека-
терины Вандышевой (скрип-ка) и Натальи Смолиной (альт), «AiRtist Алексей Рыч-
ков и BodyPercussion Пётр 
Степовик», а последним на сцену под открытым летним ночным небом выйдет IN FLY – Яна Леонтьева (скрипка) и 
Марат Насиров (кнопочный аккордеон).

Наталья ШАДРИНА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ, 

Пётр КАБАНОВ

Меломаны! Готовимся к ночи без тишины«Областная газета» представляет гид по «Ночи музыки – 2018»

В этом году 

«Ночь музыки» 

пройдёт 

29 июня


