
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 31 мая 2018 года                          № 93 (8393).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Наталия Шелунцова

Евгений Козырчиков

Врио главы Нижнего Таги-
ла поблагодарил губернато-
ра за поддержку муниципа-
литета и пообещал не толь-
ко продолжить, но и приум-
ножить начатое его предше-
ственником.

  II

Начальник отдела надзора 
по гигиене питания и защи-
те прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по 
СО предостерегла уральцев 
от покупки овощей и фрук-
тов в сомнительных палат-
ках и киосках.

  V

Защитник «Синары» поде-
лился впечатлениями от 
вызова в юношескую сбор-
ную России на матчи против 
Испании.
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Россия

Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (I, VI) 
Ростов-на-Дону (I) 
Сочи (I, VI) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (I) 

а также

Алтайский край (I) 
Магаданская 
область (II) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (V) 
Беларусь (V, VI) 
Испания (I, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Корея, 
Республика (II, VI) 
Латвия (VI) 
Молдова (V) 
Сербия (V) 
Тайвань (Китай) (VI) 
Туркмения (V) 
Турция (VI) 
Узбекистан (V) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГИД ПО ФЕСТИВАЛЮ

  V

Все хотят поменять лицо и фигуру, 
но никто почему-то не хочет поменять характер. 

Георгий АМУСИН, председатель ассоциации психотерапевтов 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

«ОГ» представляет:
Фотопроект «Большая игра» 

к чемпионату мира-2018.
Торжественное открытие 4 июня в 12:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 
(у входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех желающих 
стать частью Большого события 

в преддверии главного футбольного 
первенства планеты!ВЛ
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Глава МВД проверил уральских полицейскихСтанислав БОГОМОЛОВ
Министр внутренних дел 
РФ генерал полиции Влади-
мир Колокольцев совершил 
рабочую инспекционную 
поездку по ряду городов, 
где будут проходить матчи 
ЧМ. В Екатеринбурге 29 мая 
его встречали в Кольцово 
губернатор Евгений Куйва-
шев и начальник ГУ МВД РФ 
по Свердловской области 
генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Бородин.Масштабные проверки пройдут по всем городам, при-нимающим чемпионат, но три города – Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатерин-бург министр проверил лично. Владимир Колокольцев в со-провождении Михаила Боро-

дина осмотрел пункт времен-ной дислокации сводного от-ряда полиции, проверил поря-док несения службы и условия проживания личного состава. Затем на стадионе «Екатерин-бург Арена», который примет матчи группового этапа чемпи-оната мира, Колокольцев озна-комился с работой операцион-

ного центра, откуда будут коор-динироваться все действия по-лиции на время чемпионата.В завершение рабочей по-ездки на Средний Урал глава ведомства встретился с пол-номочным представителем Президента РФ в УрФО Иго-
рем Холманских.

 В ДРУГИХ ГОРОДАХ
В Нижнем Новгороде глава ведомства провёл смотр и совещание 
не только на главной арене, но и в аэропорту. Там полицейские уже 
несут службу в усиленном режиме. В их числе – группа криминали-
стов, для которых закупили новое оборудование, в том числе пор-
тативные чемоданчики для проведения дактилоскопической экс-
пертизы.

На новой арене Ростова-на-Дону уже начал работу полицейский 
штаб, который будет руководить стражами правопорядка, занятыми 
в патрулировании. Там Колокольцев провёл совещание, где ему до-
ложили о расстановке сил на время турнира. 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НАЗНАЧЕН 
ВИКТОР ТОМЕНКО

Вчера Президент РФ Владимир Путин назна-
чил временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Алтайского края Виктора Томенко. 

Он сменил Александра Карлина, кото-
рый заявил об отставке на заседании реги-
онального правительства. Он руководил ре-
гионом почти 13 лет.

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ СТАЧЕК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ 
ДО 9 ИЮЛЯ

Вчера, 30 мая, там начался плановый ре-
монт магистральной тепловой сети.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бу-
дет закрыт участок улицы Стачек от ули-
цы Красных Командиров до улицы Энту-
зиастов. 

Работы ведутся в рамках городской кам-
пании по ремонту теплотрасс, которая нача-
лась 13 мая и продлится до середины октя-
бря. С графиком ремонтов и перекрытий на 
ближайшее время можно ознакомиться на 
нашем сайте oblgazeta.ru.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ЗАКРЫТЬ ТЦ «ГАГАРИН»

Екатеринбургский торговый центр могут за-
крыть до исправления выявленных нару-
шений.

Проверку требований противопожарно-
го законодательства при эксплуатации зда-
ния и нежилых помещений ТЦ «Гагарин» 
провела прокуратура Октябрьского района 
Екатеринбурга.

«Без устранения выявленных нарушений 
противопожарного законодательства даль-
нейшая эксплуатация здания невозможна, 
поскольку может повлечь причинение вре-
да жизни и здоровью граждан», – говорит-
ся в сообщении прокуратуры Свердловской 
области.

Исковое заявление с требованием устра-
нить нарушения, а также запретить эксплуа-
тацию здания до устранения нарушений на-
правлено в Октябрьский районный суд.

oblgazeta.ru

Пять вопросов о праймериз
3 июня свердловчане выберут своих кандидатов в депутаты местных дум

В это воскресенье 
жителей области 
приглашают 
принять участие 
в предварительном 
голосовании 
по отбору 
кандидатов 
от партии 
«Единая Россия» 
на выборы 
в местные думы. 
Самые масштабные 
праймериз пройдут 
в Екатеринбурге – 
189 участников. 
В Качканаре 
на предварительное 
голосование 
заявилось 
62 человека, 
в Верхней 
Пышме – 30.
«ОГ» рассказывает 
о том, как будут 
проходить 
праймериз 
и на что они 
повлияют

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Качканар (I,II)

Ирбит (VI)

Верхняя Пышма (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Кинотавр-2018»: отцы и дети

В предстоящие выходные в Сочи стартует 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». 
Главная уральская надежда на призы этого форума – фильм «Война Анны» екатеринбургского 
режиссёра Алексея Федорченко. Вместе с кинематографистами и критиками за ходом фестиваля 
будет следить и культурный обозреватель «Областной газеты», поэтому все самые 
интересные новости «Кинотавра-2018» наши читатели узнают одними из первых

Дорожники приступили к капремонту трассы Екатеринбург – ЧелябинскТатьяна МОРОЗОВА
Часть федеральной автодо-
роги М-5, соединяющей сто-
лицу Урала с соседним горо-
дом-миллионником, пред-
ставляет собой едва ли 
не полосу препятствий. Од-
ну половину этой дорожной 
«тёрки» отремонтируют уже 
в этом году, вторую – в следу-
ющем.В настоящий момент до-рожники приступили к капи-тальному ремонту восьми ки-лометров трассы, расположен-ных на Среднем Урале у самой границы с Челябинской обла-стью – от 130-го до 138-го кило-метра. Старые бетонные пли-ты, уложенные в начале 1980-х 

годов, очищают от наслоений последующих косметических ремонтов, после чего уклады-вают три слоя покрытия общей толщиной минимум 22 санти-метра. Первый из них – мастич-ная прослойка, второй – так на-зываемая органоминеральная смесь, состоящая из щебня, гра-вия, песка и минерального по-рошка. Синхронно с ним дела-ют финальный слой – из круп-нозернистого асфальтобетона.– Органоминеральная смесь хорошо скрепляет ча-стично повреждённую бетон-ную конструкцию, равномерно передаёт нагрузку и обеспечи-вает устойчивость к образова-нию таких деформаций, как ко-леи и трещины, – пояснил вче-ра журналистам главный ин- женер ФКУ «Уралуправтодор» 
Александр Бедусенко.При этом специалист отме- тил, что бетон, уложенный ещё в советские годы, оказался хо-рошего качества и ещё дол-

го прослужит основой для ав-тодороги. Следующий капре-монт планируется провести не ранее чем через 24 года. В хо-де нынешних работ планируют также установить барьерные ограждения и нанести дорож-ную разметку.Но самым протяжённым и, как признают в ФКУ «Урал-управтодор», наиболее про-блемным является участок той же дороги от 143-го до 183-го километра. Он поделён на три подучастка, из которых к концу этого года восстановят второй, со 153-го по 169-й километр, – он единственный, на котором будут проводить не капиталь-ный ремонт, а простой. Какого качества получат-ся восстановленные участки, 

можно судить по той части до-роги, которая находится на выезде из Екатеринбурга – со 191-го по 193-й километр. Здесь работы завершили в 2017 году. Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Бо-
рисов, помимо нового покры-тия здесь появились два пеше-ходных надземных перехода. А вот светофор был убран – вме-сте с ним исчезли и пробки. Бо-лее того, впервые в области на размещённой здесь автобусной остановке был обустроен бес-платный биотуалет. Правда, по-пасть в него можно, только свя-завшись с диспетчером по элек-тронной видеосвязи, которая установлена на двери для борь-бы с вандалами.
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Толщину слоя органоминеральной смеси при укладке 
замеряют рулеткой
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Информация Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности», подлежащая 

раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  
от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» 
публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение (раскрыты на 
официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость 
услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ООО «МАРЭМ+», как 
энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, объединённых в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию 
(мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет по-
ставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статуса 
гарантирующего поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит 
регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числу часов 
использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми догово-
рённостями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по 
результатам торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии (АО «Администратор 
торговой системы») в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора 

энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным элек-
трическим сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и публикуются 
на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии 
потребителям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителям, установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.
ru/), Решениями Наблюдательного совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.
ru; http://www.atsenergo.ru).

Расчётная мощность потребителей (исходя из заявленного объёма электрической энергии), 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии 
с регламентами оптового рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей 
Свердловской области в 2017 году составила: 1 849,569 руб./МВт.ч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная 
сетевая компа-

ния

Уро-
вень 

напря-
жения

Двухставочный тариф

Одно-
ставоч-
ный та-

риф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 

тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти 

и (или) органом исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей, 
руб./МВт (в 

месяц)

Ставка за 
оплату потерь 
эл/эн в сетях, 

руб./МВт·ч

Плата Филиалу 
ОАО  «МРСК 

Урала» -  «Сверд-
ловэнерго» за 

услуги по переда-
че электрической 
энергии, оказыва-
емые на террито-

рии Свердловской 
области

Тариф действует с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Постановление РЭК Свердлов-
ской области от 23.12.2016 г. 
№ 228-ПК «Об установлении 
единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче элек-
трической энергии по сетям 

Свердловской области».

ВН 499 752,45 123,79 977,39
СН-1 837 449,73 212,29 1 735,38
СН-2 1 094 484,38 277,24 2 573,14
НН 1 154 389,83 546,28 3 126,01
Тариф действует с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

ВН 517 243,79 127,27 975,55
СН-1 866 760,47 218,94 1 722,06
СН-2 1 132 791,33 285,70 2 600,47
НН 1 194 793,47 566,71 3 157,85

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)

№
Инфраструктурная 

организация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа Феде-
ральным органом исполнительной власти и (или) органом испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации

1

Тариф на услуги ком-
мерческого оператора, 

оказываемые АО 
«АТС»

1,077
Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 

29.12.2016 № 1908/16 Тариф действует с 1 января 2017 г. по 31 дека-
бря 2017г.

2

Тариф на услуги, ока-
зываемые АО «ЦФР», 
участникам оптового 

рынка электроэнергии

0,318

Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 

23 марта 2016 года. Протокол №5/2016 от 23.03.2016г.)  Тариф дей-

ствует с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г.

0,333

Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 

17 апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 от 17.04.2017 г.) Тариф 

действует с 01.07.2017 г по 31.12.2017 г.

3

Тариф на услуги по 
оперативно-диспет-

черскому управлению 
в электроэнергетике, 
оказываемые АО «СО 

ЕЭС»

1,637

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 
23.12. 2016 г. № 1826/16  «Об утверждении тарифа на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
управления технологическими режимами работы объектов электро-
энергетики и энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии,  обеспечения функционирования технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков  и предельного макси-
мального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надёжности, 
услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России 

из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического 
резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой 
Энергетической системы». На 1-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./

МВт.ч. На 2-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВт.ч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2017 году не 
принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием их последующей 

пролонгации

2

Вид цены на электрическую энер-

гию (фиксированная или пере-

менная)

устанавливаются индивидуально, включают в себя как 

фиксированные составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчёт

4
Форма обеспечения исполнения 

обязательств сторон по договору
Неустойка, обеспечительный платёж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством РФ, а также по инициативе ЭСО в случае 

неоплаты потребителем поставок электрической энергии
7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодательством РФ

8
Иная информация, являющаяся 

существенной для потребителей
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего поставщика, в связи 
с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2017 году поставки электрической 
энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, 
Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском 
и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:
Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5, поме-

щение I, комната 68
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
 ОГРН  1157746714740
ИНН / КПП  7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090
 Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
 БИК  044525225, к/сч. 30101810400000000225

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. Действующих 

лицензий у орга низации в настоящее время нет.

7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи 
электрической энергии

В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО 
«МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной 
стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым 

потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения 

не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»    А.Ю. Архипченко

Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+»     Э.С. Александрова  4
1

1

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+2 +9 +3 +1 +1 +1
+7 +9 +10 +5 +6 +6

З, 5-6 м/с З, 5-6 м/с З, 4-6 м/с З, 4-5 м/с З, 5-6 м/с З, 4-5 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа
Редакторы страницы: Елизавета Мурашова 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

в рамках 
инноПРоМа-2018 пройдёт 
российско-корейский 
промышленный форум
в рамках выставки инноПРоМ-2018, которая 
пройдёт с 9 по 12 июля в екатеринбурге, бу-
дет проводиться российско-корейский про-
мышленный форум. напомним, Республика 
Корея участвует в выставке в качестве стра-
ны-партнёра. в течение нескольких дней бу-
дут обсуждаться вопросы по увеличению 
взаимной торговли, инвестиций и развитию 
сотрудничества между двумя странами.

Ключевыми темами, которые планирует 
обсудить деловая элита наших стран, станет 
развитие цифрового производства, новые тех-
нологии машиностроения, развитие промыш-
ленной инфраструктуры. В мероприятиях при-
мут участие министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис Мантуров 
и министр торговли, промышленности и энер-
гетики Республики Корея Пэк Ун Гю.

александр азМУХанов

 КонфлиКТ
За последние три недели в СМИ неоднократно появ-
лялась информация о возможных нарушениях в ходе 
предварительного голосования по отбору кандида-
тов на выборы в екатеринбургскую гордуму. Самой 
резонансной стала ситуация, произошедшая 14 мая. 
Группа участников праймериз организовала пресс-
конференцию и заявила о заранее сформированном 
списке из 18 кандидатов, согласованных для участия в 
выборах. Затем они обратились с жалобой в админи-
страцию Президента РФ и к секретарю Генсовета «Еди-
ной России» Андрею Турчаку. После проведённой про-
верки Андрей Турчак заявил, что «нарушений, которые 
могут повлиять на итоги и ход процедуры праймериз, 
не обнаружено».

Во вторник, 29 мая, в бюджетные организации Ека-
теринбурга стали поступать анонимные звонки: ро-
бот рассказывал, что учителей и медиков призывают 
голосовать за список из этих 18 кандидатов под угро-
зой увольнения. Информацией делились не только на 
городских форумах – факт поступления таких звонков 
подтвердили в пресс-службе горадминистрации. В этот 
же день партийцы обратились в правоохранительные 
органы, чтобы найти и наказать авторов серийного ав-
тодозвона. 

– Мы понимаем, что цель автодозвона – дискреди-
тация партии и процедуры праймериз. Вспомните, ана-
логичные звонки в организации Екатеринбурга посту-
пали, когда по городу прошла волна лжеминирований. 
Правоохранители должны выяснить, откуда они посту-
пали, и дать оценку произошедшему, – отметил Виктор 
Шептий. – Мы видим, что некая группа участников за-
регистрировалась в праймериз не для участия в голо-
совании, а чтобы проводить какие-то акции. Наша реак-
ция на такие вещи адекватная, на итоги нашей работы  
и результаты праймериз эта ситуация никак не повлияет.

Елизавета МУРАШОВА
В это воскресенье жители 
муниципалитетов Сверд-
ловской смогут принять 
участие в предваритель-
ном голосовании по отбору 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» для участия в выбо-
рах в местные думы. Самые 
масштабные и обсуждае-
мые праймериз пройдут  
в Екатеринбурге – в них 
принимает участие 189  
человек. В Качканаре  
на предварительное голо-
сование ЕР заявилось 62 че-
ловека, в Верхней Пышме –  
30 человек. «Областная газе-
та» отвечает на пять вопро-
сов свердловчан о том, как 
будут проходить праймериз 
и на что они повлияют. 

Как и где можно 
проголосовать?Избирательные участки начнут работать в 8 утра и закроются в 8 вечера. Всего на территории области для голосования было сформи-ровано более ста участков – адреса опубликованы на сай-те sverdlovsk.er.ru/pg2016/

MSU, а также на информаци-онных баннерах и листовках, которые сейчас расклеивают-ся в городах.Для того чтобы исклю-чить повторное голосова-ние горожан, жители смогут отдать свой голос только на участках, в границах которых живут. На каждом участке бу-дут установлены стенды с ин-формацией о кандидатах. Го-лосующим будет выдаваться бюллетень с именами канди-датов и краткой справкой о них, где можно поставить не-сколько галочек.Для тех, кто не сможет от-дать свой голос 3 июня, орга-низовано электронное голо-сование. Оно стартовало 28 мая и закончится 1 июня в 23:59 по местному времени. Желающие смогут проголосо-

вать только один раз и строго по месту своей регистрации, чтобы исключить повторное голосование на участках. От-дать свой голос можно на сай-те epg.er.ru.
Сколько человек 
придут  
на участки? К дню голосования пар-тийцы распечатают 166 ты-сяч бюллетеней: 150 ты-сяч из них – для избиратель-ных участков Екатеринбурга. Иными словами, принять уча-стие в голосовании смогут до 15 процентов от общего чис-ла избирателей на данных территориях.– На праймериз по выбо-рам кандидатов в Госдуму и Заксобрание области была явка около 7 процентов, по-этому бюллетеней должно хватить всем. Если на каком-то избирательном участ-ке возникнет нехватка блан-ков – голосующим выдадут специальную анкету, – от-метил секретарь реготделе-ния «Единой России» Вик-

тор Шептий. – Кроме того, мы приняли принципиаль-ное решение, что бюллетень должен быть одностороним, это обеспечит равенство всех кандидатов. В 2016 году я сам участвовал в праймериз как кандидат. Мои знакомые, ко-торые возвращались с изби-рательных участков, удивля-лись, когда узнавали, что я был в списках – из-за неудоб-ного бюллетеня не все увиде-ли мою фамилию.
На какие средства 
организованы 
праймериз?Виктор Шептий отметил, что процедура предваритель-ного голосования будет пол-ностью проходить на сред-ства самих партийцев:– По всем помещениям, где будут располагаться из-

бирательные участки, вне за-висимости от того, в муници-пальной, областной или част-ной собственности они нахо-дятся, составлены договоры аренды, и они будут оплаче-ны. Со счётной комиссией мы тоже заключили договор. То есть люди на участках будут работать не по приказу на-чальства.Суммы затрат партийцев будут опубликованы позже в ежеквартальном отчёте.
За кого голосуем? В этом году основное вни-мание приковано к выборам в екатеринбургскую гордуму. Ранее «Областная газета» пи-сала, что заявку на участие в праймериз в гордуму Екате-ринбурга подали 194 челове-ка, среди которых 19 действу-ющих депутатов ЕГД, два де-путата свердловского Заксо-брания. В списке много руко-водителей муниципальных 

учреждений, предпринимате-лей и студентов (см. номер за 24.05.2018). На вчерашнем за-седании оргкомитета список участников был скорректи-рован до 189 человек.– Мы приняли решение исключить из списка двух кандидатов. Напомню, каж-дый участник праймериз дол-жен принять участие в двух дебатах, но один участник не явился на дебаты вообще, ещё один участвовал толь-ко в одном сеансе. В связи с тем, что участники присталь-но следят за действиями друг друга, и чтобы исключить ма-лейшие претензии, мы и при-няли такое решение, – пояс-нил «Облгазете» Виктор Шеп-тий. – Остальные написали заявления и отказались от участия в праймериз сами.Всего в исполкоме «Еди-ной России» прошли шесть серий дебатов, которые каса-лись увеличения продолжи-тельности жизни, роста дохо-

дов граждан, повышения эф-фективности расходования бюджетных средств на дороги и благоустройство, тарифов ЖКХ, а также выполнения за-дач, поставленных Президен-том России. Участникам да-валась возможность предло-жить свои механизмы реше-ния этих задач, а также задать вопросы своим оппонентам. Чувствовалось, что действую-щие депутаты гордумы, кото-рые участвуют в праймериз, владеют информацией лучше своих коллег.
Как партия будет 
учитывать 
результаты 
предварительного 
голосования? Всего на выборы в гор-думу Екатеринбурга каждая партия представит 18 канди-датов-одномандатников и 57 кандидатов-списочников (по три человека в каждой тер-

Пять вопросов о праймериз3 июня свердловчане смогут выбрать своих кандидатов в депутаты местных дум

риториальной группе). Та-ким образом, тому, кто станет лучшим на праймериз в сво-ём избирательном округе, бу-дет предложено участвовать в выборах в гордуму от пар-тии в качестве кандидата-од-номандатника. Ещё три чело-века, показавших наилучший результат, будут избираться по партийному списку.Первую тройку на выборах в гордуму Екатеринбурга «Еди-ная Россия» определит после праймериз, сейчас партия про-водит консультации. Ожидает-ся, что выборы в гордуму Ека-теринбурга будут объявлены в середине июня.
«Эрмитаж-Урал»  
будет строиться  
без федеральных денег
Культурно-просветительский центр «Эрми-
таж-Урал» в екатеринбурге будет построен 
без привлечения средств федерального бюд-
жета. об этом на заседании гордумы сообщи-
ла первый замначальника управления куль-
туры екатеринбурга Елена Трофимова.

Чтобы в строительство центра вложился 
бюджет государства, по словам Елены Трофи-
мовой, необходимо включение центра «Эрми-
таж-Урал» в федеральную программу «Культу-
ра России». Для этого, в свою очередь, проект 
должен повторно пройти государственную экс-
пертизу из-за изменений требований к прове-
дению экспертиз. Времени на это не остаётся.

– Проблема в том, что федеральная экс-
пертиза тоже стоит денег, которые можно по-
лучить только попав в проект федерально-
го финансирования, ради которого и делает-
ся экспертиза. Мы попали в замкнутый круг, 
– заявила Елена Трофимова.

валентина завоЙСКаЯ

В Свердловской области увеличат расходы  на приоритетные проектыЮлия БАБУШКИНА
В Государственной думе 
рассматривают поправки 
в законы о федеральном 
бюджете и бюджете Пенси-
онного фонда на 2018 год 
и плановый период  
2019–2020 годов. Как сообщили в Законода-тельном собрании  Свердлов-ской области, поправки пред-усматривают выделение до-полнительных  средств для регионов страны.

Поправки в бюджет включают в себя увеличе-ние расходов на 61,9 милли-арда рублей и перераспреде-ление 162,8 миллиарда ру-блей, уже заложенных в бюд-жете. Финансовая «рокиров-ка» нацелена в большей сте-пени на реализацию приори-тетных проектов в субъек-тах РФ. В их числе – продол-жение программы по обнов-лению парка машин скорой помощи и школьных авто-бусов – на эти цели предла-гается направить по 2,5 мил-

лиарда рублей. На 2,9 мил-лиарда рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных пре-паратов в рамках националь-ного календаря профилакти-ческих прививок – в связи с ростом цен на вакцины. Так-же предполагается напра-вить 740 миллионов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.Также, по словам предсе-дателя Государственной Ду-мы РФ Вячеслава Володи-

на, в регионах есть нехват-ка средств на транспортное обеспечение, поэтому фи-нансирование данных про-грамм будет продолжено на федеральном уровне.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина сообщила, что по поручению губернатора ре-гиона Евгения Куйвашева будет проведена корректи-ровка региональных доку-ментов стратегического пла-нирования.

– Внося изменения в бюджет Свердловской обла-сти на 2018 год, мы учиты-ваем приоритетные направ-ления, которые определил Президент России Влади-
мир Путин. Дополнитель-ное финансирование выде-ляется на обеспечение до-ступности первичной меди-цинской помощи для жите-лей отдалённых и малонасе-лённых территорий: на при-обретение дополнительных передвижных медицинских комплексов, модульных ам-

булаторий и  фельдшерско-акушерских пунктов. Более 122 миллионов рублей до-полнительно предусмотре-но по программе «Старшее поколение» на оказание паллиативной помощи по-жилым людям. Увеличива-ется финансирование под-держки сельхозтоваропро-изводителей Свердловской области. Особое внимание уделяется инфраструктур-ным проектам, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.

избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Каждый будет оборудован 
специальными урнами и кабинками для голосования
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Проголосовать  
на праймериз 
смогут все желаю-
щие граждане,  
достигшие 18 лет

губернатор дал 
поручения врио главы 
нижнего Тагила  
по развитию города
вчера глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности главы нижнего Та-
гила Владиславом Пинаевым. напомним, в по-
недельник экс-мэр Сергей Носов был назна-
чен врио губернатора Магаданской области. 

– Мы не должны сегодня снижать набран-
ных темпов развития Нижнего Тагила. Все по-
ставленные задачи должны находиться под 
вашим контролем, — отметил губернатор.

В ходе рабочей встречи шла речь о благо-
устройстве дворовых территорий, строитель-
стве моста через Нижнетагильский пруд, о 
модернизации городской системы водоснаб-
жения и водоотведения, а также о выполне-
нии поручения Президента России Владимира 
Путина – строительстве закрытого легкоатле-
тического манежа в Нижнем Тагиле.

– Благодарю Вас, Евгений Владимирович, 
за поддержку муниципалитета и обещаю при-
ложить максимум усилий, чтобы приумно-
жить всё начатое, – сказал Владислав Пинаев.

КСТаТи. Вчера, 30 мая, Сергей Носов при-
был в Магадан. В интервью местным СМИ 
Сергей Носов отметил, что в новой должности 
будет заниматься привлечением инвестиций и 
улучшением ситуации в коммунальной сфере.

елизавета МУРаШова
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 июня)

СРЕДА (6 июня)

ВТОРНИК (5 июня)

ЧЕТВЕРГ (7 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
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 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1911 год - Петр 
Столыпин (12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1912 год - Сергей 
Дягилев (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
13.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Си-
этл (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+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
07.00 Прогноз погоды
07.05 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Неделя УГМК (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский матч
12.50 Наши на ЧМ (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.50 Футбол. Товарищеский матч
15.50 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский матч
17.50 Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Интервью (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлемен-
ко против Бруно Силвы (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Вести конного спорта
23.15 Интервью (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2018» (16+)
05.30 Спортивный боевик «ПРИ-
РОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.05 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. «Охота на вождей» 
(12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва еврей-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация Елизаветы II»
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальная комедия «АН-
ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
09.20 Д/ф «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ваш выход»
12.15 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.55 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.25 Ток-шоу «Агора»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня»
01.00 Д/ф «Бедная овечка»

01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 Рrо mеmоriа. «Азы и Узы»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 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 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татарлар» 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 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
18.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (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 «Глухарь» (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)

02.30 Мюзикл «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Прощание славян-
ки? (16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» 
(16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
10.15 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
11.10 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
12.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
14.05 Т/с «Последний мент» (16+)
14.55 Т/с «Последний мент» (16+)
15.40 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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Триллер «САРАНЧА» 1 с. 
(18+)
01.35 Триллер «САРАНЧА» 2 с. 
(18+)
02.35 Триллер «САРАНЧА» 3 с. 
(18+)
03.40 Триллер «САРАНЧА» 4 с. 
(18+)

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 На самом деле (16+)
19.20 Пусть говорят (16+)
20.20 Время
20.50 Футбол Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
23.00 Т/с «Бывшие» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 Мультфильмы
06.50 Помоги детям (6+)
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
09.55 Помоги детям (6+)
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 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1913 год - Илья 
Репин (12+)
14.40 Помоги детям (6+)
14.45 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1914 год - Нико-
лай II (12+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Помоги детям (6+)
15.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
17.05 Помоги детям (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 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+)
13.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.40 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.20 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 Наши на ЧМ (12+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
14.55 Новости
15.00 Наши победы (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч
17.20 Новости
17.30 Дорога в Россию (12+)
18.00 Все на Матч!
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Вести настольного тенниса
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания
22.55 Все на футбол!
00.00 География сборной (12+)
00.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». Специальный репор-
таж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «ГЕРОЙ» (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - США
05.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси, Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва побереж-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 год
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная классика…
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой»
16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 год
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 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 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Зверобой». Художествен-
ный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зверобой» (продолжение) 
12+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)

08.45 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Леонов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцко-
го» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
10.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
12.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
14.15 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
15.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.55 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
17.50 Т/с «Охотник за головами» 
(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 «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.20 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
03.15 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
04.05 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.20 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 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (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 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1915 год -  Григо-
рий Рапутин (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
17.10 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 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+)
13.30 На ножах (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Вести настольного тенниса
09.10 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2002. 1/8 финала. Италия - Корея
13.45 Футбольное столетие (12+)
14.15 Бокс. Итоги мая (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Дорога в Россию (12+)
15.55 «География сборной» (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Интервью (16+)
21.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Интервью (16+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама
04.10 Россия ждет (12+)
04.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
05.30 Десятка! (16+)
05.50 Лица ЧМ-2018 (12+)

05.55 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». Специальный репор-
таж (12+)
06.25 Дорога в Россию (12+)
06.55 Наши на ЧМ (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 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
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва пушкин-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Вновь я посе-
тил…». Стихотворения А. С. Пуш-
кина читает И. Смоктуновский
12.05 90 лет Николаю Силису. 
Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Ле-
генда»
16.55 Пешком… Москва пушкин-
ская
17.25 Ближний круг Леонида Хей-
феца
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
01.05 ХХ век. «Вновь я посе-
тил…». Стихотворения А. С. Пуш-
кина читает И. Смоктуновский
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
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 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Зверобой». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зверобой» (продолжение) 
12+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
10.35 Короли эпизода. Николай 
Парфенов (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Разин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 1 с. (16+)
06.10 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 3 с. (16+)
08.05 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
1 с. (12+)
10.20 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
2 с. (12+)
11.10 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
3 с. (12+)
12.05 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
4 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
14.15 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
15.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.55 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
17.50 Т/с «Охотник за головами» 
(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 «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.20 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
03.15 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
04.05 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
11.50 Наедине со всеми
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
01.30 Модный приговор
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 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 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
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 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1916 год - Им-
ператрица Александра Федоровна 
(12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Вести

14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Склифосовский» (12+)
03.55 Ток-шоу «60 минут» (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 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Сэлфи-детектив (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Сэлфи-детектив (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Дорога в Россию (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Интервью (16+)
22.40 Вэлкам ту Раша (12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Бокс. Итоги мая (16+)
02.55 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. Прямая 
трансляция
06.00 Наши на ЧМ-2002 (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 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
00.00 Место встречи (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва эми-
грантская
07.30 Новости культуры
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить…»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Муса-
гет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
17.25 Линия жизни. Шалва Амо-
нашвили
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные люди»
21.35 Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить…»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
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 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Сказки старого волшебни-
ка». Художественный фильм. 1-я 
серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сказки старого волшебни-
ка» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.20 «Сашка, любовь моя». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04.40 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов: 
«Я боролся с любовью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Илона Броне-
вицкая (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-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Звездные жерт-
вы домогательств (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
06.10 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
07.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
08.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
10.20 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
11.10 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
12.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
14.20 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
15.10 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
16.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
17.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
17.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (8 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 июня)

СУББОТА (9 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Биографическая драма 
«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 
(16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 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 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (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 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1917 год - Алек-
сандр Керенский (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.30 Город на карте (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
01.10 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
03.15 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Россия ждет (12+)
16.20 Вся правда (12+)
16.50 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». Специальный репор-
таж (12+)
17.10 Вэлкам ту Раша (12+)
17.40 Дорога в Россию (12+)
18.10 Новости
18.15 География сборной (12+)
18.45 Неделя УГМК (16+)
19.00 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Неделя УГМК (16+)
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия
03.45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Чехия - Россия
05.30 Футбол. Чемпионат мира-
2019. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Англия
07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Самойлова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва студий-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Городок». 1997 год
12.05 Д/ф «Счастливые дни счаст-
ливого человека»
12.45 Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон
13.25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции. Аксай 
(Ростовская область)
17.25 «Острова». Василий Шук-
шин
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эдема»
21.25 Линия жизни. Алексей Гер-
ман-младший
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «КУДА УШЛО ВРЕ-
МЯ?» (12+)
01.20 ХХ век. «Городок». 1997 год
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого чело-
века»
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 информационноразвлека-
тельная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 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 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Сказки старого волшебни-
ка». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сказки старого волшебника» 
(продолжение) 12+
00.55 Документальный фильм 12+
01.50 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.40 «Музыкальные сливки» 12+
03.20 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
06.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
18.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР» 
(16+)
04.05 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)

05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Илья Носков 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
00.35 Прощание. Валерий Золоту-
хин (16+)
01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
06.30 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
07.30 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
08.35 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
10.05 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
11.05 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
12.10 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
13.40 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
14.40 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
15.40 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
16.40 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
17.40 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Комедия «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.10 Драма «ТИХИЙ ДОН»
12.00 Новости
12.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»
15.00 Новости
15.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»
17.55 Юбилейный вечер Ильи Рез-
ника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр
23.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.25 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» (16+)
05.15 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 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сады Британских 
островов». 3 с. (16+)
09.15 Д/ф «Сады Британских 
островов». 4 с. (16+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 О личном и наличном (12+)
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 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
13.45 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Юрий Соломенцев. Его отец кон-
тролировал партию» (16+)
19.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Михаил Коллонтай. Сын первой и 
единственной» (16+)
20.45 Погода на «ОТВ» (6+)
20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
22.35 События. Итоги недели 
(16+)
23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Боевик «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

01.20 Триллер «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)
03.15 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» (12+)
18.00 Лига удивительных людей 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Т/с «Право на правду» (12+)
03.20 Торжественная церемония 
закрытия ХХIХ кинофестиваля «Ки-
нотавр»

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 В поисках рая (16+)
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 
(16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Фэнтези «ХРОНИКА» (16+)
18.45 Фэнтези «ГОСТЬЯ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Фэнтези «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)
00.50 Фэнтези «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
02.50 Мультфильмы (12+)
03.50 Орел и решка (16+)

08.30 Бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Прямая транс-
ляция
09.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Прямая трансля-
ция
11.00 Интервью (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Неделя УГМК (16+)
12.00 Интервью (16+)
12.25 Прогноз погоды

12.30 АвтоNеws (16+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика
15.10 Новости
15.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина
17.15 Неделя УГМК (16+)
17.25 Интервью (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 АвтоNеws (16+)
18.30 Интервью (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция
23.00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Мелодрама «ДЖЕРРИ МА-
ГУАЙЕР» (16+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место
06.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу

05.05 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
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
13.00 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 Международная пилорама 
(18+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.35 Биографический фильм 
«ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (12+)
08.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.55 Драма «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта»
12.40 Д/с «Ехал Грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма»
13.20 Национальная премия дет-

ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
15.35 Мюзикл «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» (12+)
17.45 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Музыкальная комедия «ДУ-
ЭНЬЯ» (12+)
21.45 «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры»
23.35 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет «Щелкун-
чик-труппа»
01.30 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.20 М/ф «История одного горо-
да», «Бедная Лиза»

07.00 «Босиком по мостовой». Ху-
дожественный фильм 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
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 Нафката Нигматул-
лина 6+
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 «Летучий отряд Скотленд 
Ярда». Художественный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
03.50 Концерт 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.35 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.10 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН…» (16+)
14.25 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Д/с «Потерянные дети» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Мелодрама «НАСТЯ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Драма «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.50 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
16.40 Мелодрама «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.15 События
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
01.20 Мелодрама «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
05.20 Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха (12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 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+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.40 Большая разница (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 300-летию рос-
сийской полиции
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40 Комедия «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: Зи-
наида Вышинская. Дочь генераль-
ного прокурора» (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Рецепт (16+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
17.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Т/с «Небо в огне» (16+)
23.30 Триллер «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)
01.25 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+) 

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
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)
01.10 Мелодрама «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)
03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
19.00 Фэнтези «ХРОНИКА» (16+)
20.45 Орел и решка (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фэнтези «ЭКСКАЛИБУР» 
(16+)
04.20 Орел и решка (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Товарищеский матч
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Россия ждет (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили
16.00 Наши на ЧМ-2014 (12+)
17.00 Новости
17.10 География сборной (12+)
17.40 Интервью (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
20.55 Гала-концерт XIX Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Ал-
мазные грани»
21.25 Квадратный метр
21.55 Прогноз погоды
22.00 Интервью (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция
01.55 Бокс. Терри Флэнаган про-

тив Мориса Хукера, Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. Прямая 
трансляция
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса (16+)
06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.00 Бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!». До и после
21.45 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Боевик «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Грегори Пек
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва деревен-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы…»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Тихон Хренников: «Ни 
о чем не жалею…»
11.00 Драма «КУДА УШЛО ВРЕ-
МЯ?» (12+)
12.55 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.05 Пешком… Москва фабрич-
ная

17.35 Д/ф «Я - чайка… Не то. Я - 
актриса»
18.10 Драма «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)
21.45 Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать…
23.30 Новости культуры
23.50 Мюзикл «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» (12+)
02.00 Искатели. «Золото древней 
богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
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 Концерт Гульдании Хайрул-
линой 6+
17.00 И. Зайниев. «Поговорим о 
любви». Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала 12+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2018». Первая лига 
12+
01.40 «Босиком по мостовой». Ху-
дожественный фильм 16+
03.30 И. Зайниев. «Поговорим о 
любви». Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.40 Д/с «Потерянные дети» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Каменкова 
(12+)
14.30 События
14.45 10 самых… Звездные жерт-
вы домогательств (16+)
15.15 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
18.55 Детектив «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Прощание славян-
ки? (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
08.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.15 Т/с «Одержимый» (16+)
11.10 Т/с «Одержимый» (16+)
12.05 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
14.15 Т/с «Одержимый» (16+)
15.05 Т/с «Одержимый» (16+)
16.00 Т/с «Одержимый» (16+)
16.55 Т/с «Одержимый» (16+)
17.50 Т/с «Одержимый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
03.00 Большая разница (16+)

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

Из Парижа пришла сенсационная 
новость! Сборная Франции по футболу 
в последний момент кардинально 
поменяла состав команды, которая 
приедет на чемпионат мира в Россию. 
«КБ» удалось достать этот секретный 
список

ВРАТАРИ:
 Забриль Военкома (ТСЖ, Париж)
 Н’Данда Нданданда («Тупик», Марсель)
 Фернандель Опаля  («Пари Сен-Дербент», Париж)
ЗАЩИТНИКИ:
 Спанюэль Злюка («Ювантуз», Турин)
 Замутдин Мундиаль  («Пари Сен-Пельмень», Париж)
 Слез Матьегоети  («Барсенал», Магрит)
 Мамюэль Усьпуси  («Всесилья», Севилья)
 Н’Будье Здорову  («Штакетико», Мадрид)
 Лосьон Огурсо («Очкастер Ломайтед», Очкастер)
 Вынь Паренька («Эклектико», Мадрид)
 Стибриль Лямзье  («Патетико», Мадрид)
 Двужиль Беззамен («Мокако», Мокако)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
 Вдоль Поперекба  («Салават Юлайтед», Уфа)
 Бородье Дедморо («Хатико», Мадрид)
 Н’Енадо Ляляфа («Еретико», Ватикан)
 Жевьен Траву («Ошмонако», Монако)
 Злоетдин Людоедьи  («Конкретико», Мадрид)
 Подбриль Себе («Персонал», Лондон)
 Мохаммед Де ла Фер («Манчестер Гудбайтед», Манчестер)
НАПАДАЮЩИЕ:
 Кадриль Экзема  («Реал», Сан-Сенбернар)
 Клизманн Аналька  («Синтетико», Мадрид)
 Срам Прибери («Авария», Мюнхерц)
 Надвадома Живу  («ЧелСи», Челябинск-сити)
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
 Гдегдье Карагандье.
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
 Кильграм Ворвани.
ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРА:
 Клюка Негони, 
 Правиль Жиши.

АДМИНИСТРАТОРЫ:
 Полироль Мебли, Постюэль Лежу.
МЕД. ПЕРСОНАЛ:
 Жан-Наив Массаж, 
 Ив-Поль Марля, 
 Жан-Поль Уколь.Между прочим, как утверждают анали-тики, Франция могла бы привезти в Рос-сию две, а то и три команды. Но, увы, мы в этот раз не увидим таких ярких игроков, как Тритома Дюма, Шоже Несудьба, Же-лаль Бабло, Гиги Бугага, Джибриль Сиди-набиде, Оловье Канифоль, Франсуа Эферге, Шинель Натембе, Себье Нетибье, Подлюк Мерзье, Тити Тататити и Лаваш Шаурма.Отдельного сожаления достойно от-сутствие Оленье Рога («Тоттенхам», Тот-тенхамовники). Этот мощный защитник прекрасно играет на «втором этаже» и в падении со «второго этажа».

P.S. О реальной сборной Франции, ко-торая приедет в Россию (и один матч сы-грает в Екатеринбурге), читайте в «ОГ» в субботу – в рамках нашего международ-ного проекта о команде своей страны расскажет корреспондент журнала «La Dame de Pique» Лукас Обен.

Гризманн в Россию не приедет! Стал известен подлинный состав сборной Франции на ЧМ-2018

в «ОГ»? Это смешно
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Энергосбытовая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», 

ИНН 6623066650, 

сообщает о том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные ус-
ловия договора купли-продажи электрической энергии, а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 20 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, разме-
щена на сайте сетевого издания «Центр раскрытия корпоратив-
ной информации» информационного агентства «Интерфакс» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruТе ещё фруктыПрилавки переполнены плодово-овощной продукцией, но не вся она годится для столаНаталья ДЮРЯГИНА

Врачи настойчиво советуют 
нам больше есть овощей 
и фруктов. Но вот качество 
их на прилавках вызывает 
много вопросов. «Областная 
газета» разобралась, отку-
да на Средний Урал привозят 
овощи и фрукты, насколько 
они отличаются от летних 
и как выбирать те, что при-
несут пользу.

Кто поставляет?С введением российских ан-тисанкций в 2014 году межре-гиональные перевозки продо-вольственных товаров в Рос-сии увеличились, но страны ближнего зарубежья и Азии по-прежнему остаются нашими поставщиками плодово-овощ-ных. Так, по данным Управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области, которое постоянно проводит государ-ственный карантинный фито-санитарный контроль на нали-чие или отсутствие карантин-ных организмов в продуктах, с начала 2018 года в регион по-ступили 6 171 тонна овощей и 8 433 тонны фруктов. Из них 160 тонн фруктов и 319 тонн ово-щей были импортированы из Молдовы, Сербии, Туркмении, Узбекистана и Китая. 186 тонн фруктов и 712 тонн овощей – из стран Евразийского экономи-ческого союза (Белоруссия, Ка-захстан, Киргизия и Армения). Всё остальное – отечественно-го производства из 11 регионов России. Но эксперты отмечают: в сравнении с аналогичным пе-риодом 2017 года нынешние объёмы поставок снизились вдвое, особенно при межрегио-нальных перевозках.– Фрукты и овощи завозят-ся в Свердловскую область в со-ответствии с контрактами, за-ключёнными между регионом и поставщиками. Любая тор-говая сеть имеет своё подраз-деление и менеджеров, следя-щих, чтобы почти весь ассор-

тимент фруктов и овощей был на российском прилавке, – ком-ментирует начальник отдела продовольственной эксперти-зы Уральской торгово-промыш-ленной палаты Мария Нечаева. – Ориентируются на регионы произрастания, чтобы умень-шить транспортные расходы и доставить продукт по выгодной цене. География поставок зави-сит от конкретного вида и сро-ков созревания плода.
Есть ли польза?Долго сохранять перво-зданный вид фруктов и ово-щей непросто. К примеру, уже созревшие плоды необходи-мо содержать при нуле граду-сов: только в случае стабиль-ного поддержания этой темпе-

ратуры можно обеспечить дол-гую свежесть и предотвратить развитие микробов. Но если на складе такие условия создать — не проблема, то на прилав-ках торговых сетей — затруд-нительно. Поэтому владельцы магазинов нередко обрабаты-вают плоды химикатами.– Одно из основных средств сохранения свежести плодов – диоксид серы, он убивает пато-генную флору и быстро улету-чивается, – комментирует стар-ший научный сотрудник Бота-нического сада УрО РАН Ольга 
Киселёва. – Такие продукты, в принципе, не опасны в употре-блении, но при их долгом хра-нении все витамины начинают расходоваться самим плодом. В результате он остаётся краси-вым, но бесполезным.

Что касается вредных хи-микатов, которыми недобросо-вестные производители поль-зуются при выращивании куль-тур, то здесь вся надежда на го-сударственные контролирую-щие органы: фрукты и овощи с высоким содержанием нитра-тов и других опасных для здо-ровья веществ на прилавки по-падать не должны.– Если же овощи и фрукты выращиваются по всем прави-лам, без химии, то обладают та-кими же витаминными и вку-совыми качествами, что и лет-ние плоды. Разве что витамина D в них меньше, – рассказыва-ет доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственно-го аграрного университета Ан-

на Юрина. – Лук, салат, петруш-ка, огурцы – это и многое дру-гое мы теперь можем есть кру-глый год и не опасаться за здо-ровье. Профессионалы научи-лись многое выращивать мето-дом проточной гидропоники, основанном на культивации в питательном растворе.
Как выбрать?– Делайте покупки только в санкционированных пред-приятиях торговли, а не в со-мнительных палатках и кио-сках, которые никак не реги-стрируются, а значит, не кон-тролируются Роспотребнадзо-ром, – говорит начальник от-дела надзора по гигиене пита-ния и защите прав потребите-лей Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области 
Наталия Шелунцова. – Важно обращать внимание на внеш-ний вид: согласно санитарным правилам, запрещена продажа овощей и фруктов с признака-ми гниения, повреждениями кожуры и другими внешними приметами некачественности.Анна Юрина советует ню-хать плоды, выбраковывать затхлые и смотреть, чтобы они не были мягкими и залежав-шимися, с подозрительными пятнами, искусственным бле-ском и повреждениями. У тома-тов должны быть целыми пло-доножки и кожица, хорошие яблоки твёрдые и окрашены в естественный цвет.Эксперты рекомендуют смотреть на полную информа-цию о товаре и на сопроводи-тельные документы, подтверж-дающие его качество и безопас-ность. Всё это предоставляют в магазине по первому требо-ванию потребителя в соответ-ствии с 55-м постановлением Правительства РФ и Законом о защите прав потребителей. Определить достоверность до-кументов на первый взгляд сложно, поэтому при сомнени-ях лучше проверять соответ-ствие деклараций на товары по их номеру в едином реестре на сайте Росаккредитации.

Груши Бананы Ананас

Откуда на Урал везут овощи и фрукты?

Цитрусовые (апельсин, 
грейпфрут, мандарин, лимон)

ЮАР, Сирия, Турция Эквадор Коста-Рика, ЮАР Египет, Турция, Перу
Узбекистан, Армения, 
Краснодарский край

Чили, Китай, 
Сербия

Молдова, Сербия, Воронежская, область, 
Краснодарский и Ставропольский края

Беларусь, Кипр, Таиланд, Краснодарский 
край, Московская, Тюменская, 
Челябинская, Нижегородская области

Израиль, Египет, Ставропольский 
и Краснодарский края, Волгоградская, 
Самарская и Кемеровская области

Турция, Иран, Грузия, Воронежская, 
Липецкая, Новосибирская, Самарская, 
Тюменская, Челябинская области

Китай, Азербайджан, Казахстан, 
Грузия, Волгоградская, Тюменская, 
Челябинская, Самарская области

Китай, Иордания, Израиль, 
Краснодарский край 

Бразилия, Израиль, 
Воронежская, Тюменская, 
Ростовская областиИран, Китай, Индонезия

Египет, Израиль, Астраханская, Кемеровская, 
Московская, Омская, Тюменская области,
Краснодарский и Пермский края

Египет, Индия, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская, Воронежская, 
Ростовская, Саратовская области

Иран, Китай, Израиль, Краснодарский 
край, Оренбургская, Саратовская, 
Тюменская, Московская области

Краснодарский, Алтай-
ский края, Тульская, 
Саратовская области

По данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Киви Баклажаны МорковьОгурцыТоматыПерец болгарский

Кабачки Капуста (белокочанная, 
цветная, китайская)

Лук репчатый, 
чеснок

Зеленные культуры 
(салат, петрушка, укроп)

Яблоки Виноград

Картофель

Гранат
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

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

1. Объект: Имущественный комплекс БСУ-200 в составе: 11 
(одиннадцати) объектов недвижимого имущества, в т.ч. 1 земель-
ный участок, и 109 (ста девяти) объектов движимого имущества. 
Тип и способ проведения процедуры: Процедура сбора пред-
ложений о цене покупки имущества с целью определения наи-
лучшего предложения для последующего проведения аукциона 
на понижение. Дата начала сбора предложений: 01.06.2018. Дата 
окончания сбора предложений: 02.07.2018.

2. Объекты: Право заключения договоров купли-продажи 
движимого имущества: 3 (трёх) транспортных средств: Полу-
прицеп бортовой БЗАП 945500. Начальная цена 870 840,00 
руб., в том числе НДС. Цена отсечения 731 600,00 руб., в том 
числе НДС; Автомобиль грузовой-тягач седельный MERCEDES-
BENZ 2041 ACTROS. Начальная цена 2 088 031,64 руб., в том 
числе НДС. Цена отсечения 1 517 480,00 руб., в том числе НДС; 
Полуприцеп с бортовой платформой LECINENA SRPR-3E. На-
чальная цена 814 200,00 руб., в том числе НДС. Цена отсечения 
684 400,00 руб., в том числе НДС. Тип и способ проведения 
процедуры: Аукционы на понижение в электронной форме 
(с условием о рассрочке). Дата проведения аукционов: 04.07.2018.

Более подробная информация на сайтах:  www.baes2.jimdo.
com, www.atomproperty.ru и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 
8 (34377) 326-77.  1
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      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

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кировградские вести» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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. Качканара» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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

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

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.05.2018 № 248 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период» (номер опубликования 17698).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 25.05.2018 № 859-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п «О проведении оценки по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) 
для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области, за-
ключении государственной медицинской организацией Свердловской области, обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных медицинских организаций Свердловской области, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей» (номер опубликования 17699).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 24.05.2018 № 213 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и подведомственными ему государ-
ственными казенными и бюджетными учреждениями» (номер опубликования 17700);
 от 24.05.2018 № 214 «О внесении изменения в нормативы количества и предель-
ные цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций Департамента ветеринарии 
Свердловской области и подведомственных казенных учреждений» (номер опубли-
кования 17701).

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если избежать покупки некачественного фрукта или ово-
ща не удалось, то, по словам директора Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей Янины Го-
лубевой, покупатель вправе требовать уменьшения цены 
товара, его замены или возврата денег.

Потребитель может обратиться к продавцу, написав пре-
тензию, которая подлежит обязательному рассмотрению. 

– В случае отказа он обращается в органы Роспотреб-
надзора по месту нахождения магазина или в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, – говорит на-
чальник отдела надзора по гигиене питания и защите прав 
потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Наталия Шелунцова. – Жалобу-обращение 
можно отправить по обычной или электронной почте либо 
сдать лично, указав свои данные, информацию о магазине-
нарушителе и причины обращения.
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Губернатор встретился 

с призёрами 

чемпионата мира 

по программированию

Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил студентов УрФУ, ставших призёрами чем-
пионата мира по спортивному программиро-
ванию ACM ICPC-2018. Кирилл Бороздин, Вла-
димир Лесков и Никита Сивухин завоевали 
бронзу.

– Я искренне рад и по-хорошему вам 
завидую, понимая, какие возможности от-
крывает сегодня перед вами цифровой 
мир. За IT-отраслью — будущее. Строить 
умные города и регионы предстоит специа-
листам такого уровня, как вы, — сказал 
Евгений Куйвашев.

Чемпионат мира состоялся в конце апре-
ля в Пекине, в нём приняли участие 140 ко-
манд. Команда Ural FU: Kek заняла 13-е ме-
сто из 140. Призовые места обычно доста-
ются первым 12 командам: четыре золо-
та, четыре серебра, четыре бронзы. Однако 
устроители иногда дают бронзовую медаль 
и за 13-е место, если результат близок к 12-
му. Ребята сдали две задачи из десяти пред-
ложенных к решению за 11 минут до конца 
пятичасовых соревнований, что подняло ко-
манду по турнирной таблице на несколько 
десятков мест.

– Заскочили в «бронзовый вагон», — по-
шутил первый проректор УрФУ Дмитрий Бу-
гров на встрече с губернатором.

Станислав БОГОМОЛОВ

Любая операция – риск, на неё можно пойти ради спасения 
жизни или когда нужно устранить какие-то дефекты. Но стоит 
ли ложиться под нож, чтобы стать красивее?

Красота и её жертвы. Цена пластических операций становится слишком высокойЕлена АБРАМОВА
Популярность пластических 
операций растёт с каждым го-
дом. По статистике, за минув-
шие пять лет их количество 
в мире выросло в среднем на 
21 процент. В последнее вре-
мя в российских СМИ регуляр-
но появляются сообщения о 
неудачных операциях, при-
ведших к смерти пациентов. 
«Областная газета» решила 
разобраться: стоит ли прино-
сить себя в жертву красоте.

Смерть ради 
«совершенства»Недавно СМИ сообщили о нескольких громких случа-ях, когда за операцией по изме-нению внешности неожидан-но последовал летальный ис-ход. В одной из столичных кли-ник пластической хирургии 15 апреля прямо на операцион-ном столе во время процеду-ры по коррекции груди умерла 32-летняя москвичка Екатери-

на. Причину трагедии пока не огласили. Следственный коми-тет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Руководство клиники вернуло родителям женщины 157 тысяч рублей, уплаченных за операцию, и ещё 50 тысяч рублей на похороны.На следующий день умерла 41-летняя гражданка Канады 
Ольга. Она обратилась в дру-гую московскую клинику, что-бы подкорректировать форму груди. Во время операции на-чалась аллергическая реакция, спасти пациентку не удалось.29-летняя жительница Ка-бардино-Балкарии Марина ре-шила исправить носовую пе-регородку. На следующий день после операции, за которую женщина заплатила 300 тысяч рублей, её увезли в тяжёлом со-стоянии в НИИ Склифосовско-го, 25 апреля она скончалась.54-летняя москвичка На-
талья решилась на подтяжку лица. Через несколько часов по-сле операции она почувствова-ла резкую боль в спине. В Ин-ституте Склифосовского, ку-да её увезли на скорой, диагно-

стировали острую почечную и печёночную недостаточность, 9 мая она умерла. Ещё две паци-ентки этой же клиники после операций по изменению внеш-ности находятся в тяжёлом со-стоянии. Причины трагических случаев пока не установлены. Следственный комитет рассма-тривает несколько версий, в том числе некачественные пре-параты и врачебную ошибку.Можно также вспомнить историю, которая произошла в феврале в Башкирии: 33-лет-няя женщина скончалась через несколько дней после опера-ции по увеличению груди, сде-ланной в одной из клиник Уфы. Аналогичные случаи были в Уфе и прежде. И не только там.
Прибыльный 
бизнесПластическая хирургия в России – одна из самых моло-дых медицинских специально-стей. Хотя операции «ради кра-соты» в нашей стране начали делать ещё в 30-е годы прошло-го века. Официально Минздрав РФ признал пластическую хи-рургию самостоятельной спе-циальностью только в 2009 го-ду. Вслед за этим в медицин-ских университетах стали появ-ляться кафедры эстетической медицины. В Уральском госу-дарственном медуниверситете такая кафедра была открыта в 2011 году.Сегодня в Екатеринбурге работает несколько клиник, 

где оказываются услуги пла-стической хирургии. В Москве их значительно больше – око-ло двухсот. В разных клиниках цены разные. Для примера, в Екатеринбурге лифтинг тка-ней лица и шеи стоит 150–250 тысяч рублей, увеличение мо-лочных желёз анатомически-ми имплантами – порядка 190 тысяч рублей. Сделать эстети-ческую абдоминопластику (из-менить форму живота) мож-но за 50 тысяч рублей, а липо-филлинг губ (увеличение губ с помощью инъекций силико-на) можно за семь–десять ты-сяч рублей.Услуги с каждым днём ста-новятся доступнее, а инду-стрия красоты – очень при-быльным бизнесом. Кроме то-го, появилось такое направле-ние, как медицинский туризм, в рамках которого очень попу-лярны пластические операции за рубежом, где процветает ры-нок таких услуг.
На крючке 
у хирурга Современные стандарты красоты диктуют женщинам некие параметры, которых они стараются добиться: пухлые гу-бы, аккуратный носик, упругая грудь. Но одна из особенностей пластической хирургии в том, что она при разных результа-тах является «крючком». Если почитать отзывы пациентов о пластических хирургах и кли-никах красоты, становится по-

нятно, что далеко не все паци-ентки довольны результатами операций. У кого-то нос был с горбинкой, а стал похож на пе-сочные часы, или ноздри ста-ли разными по размеру. Подоб-ных историй множество. «По-страдавшие» женщины ищут хирургов, чтобы исправить по-грешности. Когда результа-ты пластики радуют, возника-ет желание исправить что-то ещё. Появляется психологиче-ская зависимость. Поэтому, ес-ли вы решились на пластиче-скую операцию, подумайте, мо-жет, дело не в груди и носе, а в низкой самооценке?

 МНЕНИЕ

Георгий АМУСИН, председа-
тель ассоциации психотера-
певтов Свердловской области:

– Женщины пытаются из-
менить свою внешность, потому 
что хотят быть привлекатель-
ными, но кроме этой банальной 
причины есть более глубинные. 
У меня было несколько пациен-
ток, которых ко мне направили 
пластические хирурги за психо-
логической помощью. Хирурги 
наступали на горло собствен-
ной песне, но понимали: кли-
енткам пора остановиться.

Эти женщины подсели на 
пластические операции, делая 
одну за другой, тратили суще-
ственные суммы. Им казалось, 
что, если они что-то ещё испра-
вят в лице и фигуре, у них на-
конец будут счастье и глобаль-
ное чувство внутренней уве-
ренности. Другая причина – 
стремление быть похожим на 
кого-то. Если в Екатеринбурге 
пройтись по кварталам, где жи-
вут обеспеченные люди, мож-
но встретить женщин, очень 
похожих друг на друга и одно-
временно на Барби и голливуд-
ских звёзд. Отсутствие целост-
ного ядра личности заставля-
ет женщин примерять чужое 
лицо. Опытный взгляд всегда 
определит, что оно чужое.

И ещё одна странная для 
меня вещь: все хотят поменять 
лицо и фигуру, но никто почему-
то не хочет поменять характер.

Стартует запись 

в бесплатные 

кванториумы

В Екатеринбурге стартует запись в бесплат-
ные детские кванториумы. Один из них откро-
ется осенью на базе Ельцин Центра, второй 
– на базе детской железной дороги в ЦПКиО 
им. Маяковского.

Как сообщает пресс-служба Двор-
ца молодёжи, школьники освоят полный 
цикл создания инженерного продукта: от 
проектирования до реализации на прак-
тике. Доступны шесть направлений: кос-
мос, роботехника, промышленный ди-
зайн, IT, гео и VR/AR (виртуальная и до-
полненная реальность). Занятия начнут-
ся с 1 октября и будут проходить дваж-
ды в неделю.

Запись стартует 1 июня и будет прохо-
дить в два этапа. Сначала необходимо оста-
вить заявку на сайте Дворца молодёжи, за-
полнить анкету и ряд документов. Затем в на-
чале сентября родителей и детей пригласят 
на очные встречи.

В кванториумы зачислят всех, кто первым 
оставил заявку. Всего в технопарки будет за-
числено 900 юных свердловчан в возрасте от 
11 до 17 лет.

Евгения СКАЧКОВА
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ГАСТРОЛИ

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» определился с пла-
нами на межсезонье. 13 ию-
ля хоккеисты вернутся из от-
пуска и приступят к подго-
товке к новому сезону Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). В первую очередь хоккеи-сты традиционно пройдут ме-дицинский осмотр в Екатерин-бурге, после чего проведут не-сколько втягивающих трени-ровок в столице Урала. Первый 

полноценный двухнедельный сбор «шофёры» проведут в Че-хии. Как и в прошлом году, ба-зироваться «Автомобилист» будет в городе Хомутов. Поми-мо тренировочного процесса подопечные Андрея Марте-
мьянова проведут три това-рищеских матча, правда, имена соперников пока неизвестны.Первое серьёзное испы-тание ждёт екатеринбуржцев в начале августа. Как и в про-шлом году, с 5 по 11 августа ко-манда примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области. В нынешнем турнире 

также примут участие шесть команд: помимо «Автомоби-листа» это московский «Спар-так», нижегородское «Торпе-до» и сразу три коллектива «Динамо» – московское, мин-ское и рижское.После турнира в Нижнем Новгороде «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург, где продолжит подготовку к сезо-ну. С 14 по 24 августа «шофё-ры» будут в столице Урала, по-сле чего отправятся в Уфу на Кубок Республики Башкорто-стан. Соперниками подопеч-ных Андрея Мартемьянова ста-

нут «Салават Юлаев», «Нефте-химик» и «Барыс».Ну, а 1 сентября стартует но-вый сезон КХЛ. «Автомобилист» провёл активную трансферную политику, приобретя несколько игроков мирового уровня – Най-
джела Доуса, Стефана Да Ко-
ста, Дэна Секстона. Межсезо-нье – это возможность как для нового тренерского штаба по-знакомиться с командой, наи-грывать новые сочетания, так и для самих хоккеистов набрать форму после довольно продол-жительного отдыха. 

Сборы в Чехии и два предсезонных турнира

Данил ПАЛИВОДА
Юношеская сборная Рос-
сии по мини-футболу (игро-
ки не старше 17 лет) прове-
ла два товарищеских матча 
против сверстников из Ис-
пании. В первом матче по-
допечные Сергея Скоровича 
уступили со счётом 2:5, а во 
втором оказались сильнее – 
5:1. В составе национальной 
команды выступали сразу 
семь футболистов екатерин-
бургской «Синары». «ОГ» по-
общалась с защитником ко-
манды Евгением КОЗЫРЧИ-
КОВЫМ.

– Какие эмоции были, ког-
да узнали о вызове в сборную 
России?– Для меня это второй вы-зов, правда, в первый раз я лишь принял участие в трени-ровочных сборах. Во второй раз эмоции уже были более сдер-жанные – знал, что меня ждёт. После сборов тренерский штаб называет состав для участия в играх, на матчи против Испа-нии я оказался в заявке. О вызо-

ве мне написал администратор команды в социальных сетях.
– Как проходили трениро-

вочные сборы?– На сборах больше рабо-тали над стандартами, зонной обороной, наигрывали четвёр-ки. Сергей Леонидович обра-щал внимание на прессинг, как правильно нужно прессинго-вать и выходить из-под прес-синга.
– Два совершенно разных 

по счёту матча с Испанией. 
Что можете сказать о сопер-
нике и почему игры получи-
лись настолько разными?– Испанцы – такие же фут-болисты, как и мы, ничего сверхъестественного я в них не увидел. Они играют немного в другой футбол в плане такти-ки. В первом матче мы, видимо, не сразу вошли в игру, приспо-собились к сопернику, первый тайм сыграли 0:3, и уже слож-но было зацепиться. После про-игранного матча мы учли наши ошибки и исправили их во вто-ром, лучше выходили из-под 

прессинга, внимательнее были на стандартах. Считаю, что мы восстановились быстрее, чем испанцы, и поэтому двигались лучше, чем они. Это стало од-ной из причин, почему мы вы-играли.
– Что сказал Сергей Скоро-

вич после проигранного мат-
ча?– Сергей Леонидович ска-зал не вешать нос, что ничего страшного не произошло, с та-ким сильным соперником мы видим наши минусы и видим то, над чем нам надо работать. И что эти товарищеские матчи нужны для того, чтобы подго-товиться к юношеским Олим-пийским играм.

– В сборной России ока-
залось сразу семь предста-
вителей «Синары», тогда как 
от остальных клубов было 
по одному-два футболиста. С 
чем это связано?– Я считаю, что это заслу-га нашего тренера в «Синаре» – Александра Черкасова. Он сделал из нас индивидуально 

сильных футболистов. Да и са-ма по себе екатеринбургская школа мини-футбола не зря же считается одной из лучших в России.
– Почему тогда в основной 

сборной всего два представи-
теля «Синары»?– Нужно понимать, что всё-таки юношеский футбол суще-ственно отличается от взрос-лого. Если ты был звездой в юности, то это не значит, что во взрослом футболе заигра-ешь. И для многих психо-
логически сложно: вроде 
был звездой в юношах, а во 
взрослом футболе нужно за-
ново проходить этот путь. 
Многие на этом ломаются. То, что в сборной России всего два игрока «Синары», означает, что остальные не дотягивают уровнем. В сборную вызывают тех, кто приносит пользу и кто на данном этапе проявил себя лучше. Больше забил голов, от-дал передач, сделал сейвов. Всё справедливо и в соответствии со спортивным принципом.

«После проигранного матча Скорович сказал не вешать нос»

«Пушкин». Романтическая драма
Режиссёр и исполнитель заглавной 

роли – Сергей Безруков.
В день рождения самого известного 

русского поэта на сцене Дворца молодёжи 
спектакль, действие которого охватывает 
большой период жизни Пушкина: со ссыл-
ки в Михайловское и приезда туда Пущина в 
1825 году до трагической дуэли в 1837-м.

Пушкин в спектакле – озорной, рани-
мый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на 
язык и скорый на дерзкий поступок, окружённый шпионами третье-
го отделения, «невыездной». Не желающий сносить унижения и го-
товый биться насмерть, чтобы отстоять свою честь…

Адрес: Дворец молодёжи, Екатеринбург, проспект Ленина, 1
6 июня. 19.00.

«Снег в чужом городе». 
Спектакль о настоящей жизни 
сквозь слёзы и смех

В ролях – Константин Лавроненко, Ма-
рия Куликова, Алексей Бардуков.

В тщетных ожиданиях тёплой погоды 
самое время для зимней постановки. В ка-
нун Нового года, когда все кругом готовятся 
к встрече праздника, в благополучной семье 
происходит нечто абсолютно непредсказу-
емое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот 
так внезапно, не объясняя причин и оставив только горькое недоуме-
ние. Они прожили вместе много лет, воспитали детей, и всё казалось 
идеальным, но эта ночь обнажит тайны и перевернёт чувства каждо-
го члена этой семьи.

Адрес: Дворец культуры имени Окунева, Нижний Тагил, про-
спект Вагоностроителей, 1.

6 июня. 19.00.

Игорь Бутман и мировые звёзды джаза
Название, пожалуй, всё-таки не со-

всем корректное, поскольку сам Игорь 
Бутман тоже бесспорная мировая звез-
да джаза – его имя прекрасно знакомо и 
в России, и на далёкой заокеанской ро-
дине этого популярного жанра. Вместе с 
легендарным квартетом Игоря Бутмана 
на сцену филармонии выйдет не только сам маэстро, но и па-
триарх уральского джаза Игорь Паращук, а также зарубежный 
гость: саксофонист Баптист Хербин (Франция).

Адрес: Свердловская филармония, Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 38а.

8 июня, 21:00

«Шмелям» наметили 
«планы по созданию 
условий для успешных 
выступлений клуба 
в будущем»
На ежегодном заседании совета директо-
ров футбольного клуба «Урал», которое со-
стоялось в Доме журналиста, подведены ито-
ги сезона и намечены планы по созданию ус-
ловий для успешных выступлений клуба в бу-
дущем.

Утверждён бюджет клуба на сезон 
2018/2019 – он остался на том же уровне, 
что и был в предыдущем сезоне. Финанси-
рование «Урала» в равных долях осущест-
вляют генеральные спонсоры: правитель-
ство Свердловской области, «Трубная Ме-
таллургическая компания» и Группа компа-
ний «Ренова».

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил, что в рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу спор-
тивная инфраструктура в Свердловской обла-
сти получила серьёзное развитие. Основной 
площадкой стал стадион «Екатеринбург Аре-
на», где теперь выступает главная команда 
региона. Новые современные тренировочные 
поля, построенные в рамках подготовки горо-
да к турниру, получили юные футболисты.

– Губернатор ставит задачу выходить в ев-
ропейские кубки, – сообщил после заседания 
совета директоров президент «Урала» Григо-
рий Иванов. – У нас сейчас очень классный 
стадион, где мы будем играть и где нашим бо-
лельщикам будет комфортно. И мы будем 
стараться показывать хорошую, красивую 
игру. Будем стараться оказаться в верхней ча-
сти турнирной таблицы.

Мигель Мендес 
возвращается в Шопрон
Главный тренер екатеринбургской женской 
баскетбольной команды «УГМК» Мигель Мен-
дес возглавил сборную Испании U-20, кото-
рой предстоит сыграть на молодёжном чем-
пионате Европы. 

Интересно, что турнир состоится в вен-
герском Шопроне, где «лисицы» во главе с 
Мендесом месяц назад завоевали титул клуб-
ного чемпиона Европы. Наставник «УГМК» 
давно и успешно работает со сборными Ис-
пании младших возрастов – его подопечные 
становились чемпионками, дважды серебря-
ными и бронзовыми призёрами чемпионатов 
Европы для игроков не старше 18 лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лучница из Лесного 
Ксения Перова выиграла 
золото на этапе 
Кубка мира
Лучница из города Лесной Ксения Перова по-
бедила на этапе Кубка мира по стрельбе из 
классического лука. Действующая чемпионка 
мира превзошла в финале лидера мирового 
рейтинга кореянку Чанг Хе Джин. 

Призёр Олимпийских игр Ксения Перо-
ва победила со счётом 6:5. Исход матча ре-
шила перестрелка одной стрелой после того, 
как Ксения сравняла счет 5:5. Обе спортсмен-
ки попали в «девятку», и лишь пара милли-
метров определила победу в пользу россиян-
ки. Примечательно, что Перова побеждает в 
турецкой Анталии второй год подряд. Брон-
зовую медаль завоевала представительница 
Тайваня Лей Чиен-Йин.

– Я очень счастлива, – отметила после по-
беды Ксения. – Это была очень сложная по-
беда, потому что был сильный ветер, и я не 
знала, как с ним работать. И моя соперница 
– очень сильная спортсменка. Чанг Хе Джин 
– олимпийская чемпионка, и думаю, что каж-
дый спортсмен мечтает когда-нибудь побе-
дить чемпиона Игр.

Победа на этапе Кубка мира автоматиче-
ски включила Перову в число участниц фина-
ла Кубка мира, который пройдёт в турецком 
Самсуне этой осенью.

Пётр КАБАНОВ
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Пётр КАБАНОВ
В предстоящие выходные в 
Сочи стартует 29-й Откры-
тый российский кинофести-
валь «Кинотавр». Главный 
смотр отечественного кино, 
подходя к своему юбилею, 
стремится с каждым годом 
удивлять и набирать, скажем 
так, вес. В этом году «Кино-
тавр» приготовил свои сюр-
призы. Корреспондент «Об-
ластной газеты» будет вести 
для читателей репортажи 
с кинофорума, а пока – всё са-
мое интересное, что нужно 
знать перед его стартом. 

На пороге 30-летияПрезидент Московского международного кинофестива-ля (ММКФ) Никита Михалков как-то сравнил ММКФ с муж-чиной в самом расцвете сил. В этом плане «Кинотавр» мож-но назвать мужчиной на поро-ге зрелости. В следующем го-ду фестиваль отметит юбилей, а пока начинает к нему гото-виться.Серьёзному мужчине, ко-нечно же, полагается иметь ко-стюм. Так, в этом году костю-мы (он же дресс-код) ввели для журналистов. Если вы хотите работать на красной ковровой дорожке (то есть на открытии и закрытии), то будьте любез-ны надеть костюм и рубашку. В противном случае вас просто не пустят. Второе изменение более глобальное. В этом году поми-мо основной программы, вклю-чающей в себя 12 фильмов, представлена полная програм-ма дебютов. В первом самосто-ятельном конкурсе «Кинотавр. Дебют» (жюри возглавил кино-критик Андрей Плахов) будет восемь полнометражных работ. Ранее, напомним, дебютные фильмы включались в главную программу, и для них существо-вал отдельный приз. Это, услов-но говоря, пошло на пользу ос-новному смотру, который стал 

сильнее и сбалансированнее, поскольку составлен из работ лауреатов и постоянных участ-ников «Кинотавра».К изменениям можно от-нести и то, что фестиваль, во-первых, опять проходит до-вольно рано – со 2 по 10 ию-ня (тут в дело вмешался чем-пионат мира по футболу), а во-вторых, на день дольше.
От «Лета» до 
слонов и футболаОткроется фестиваль филь-мом Кирилла Серебреннико-

ва «Лето», а закроется доку-ментальной лентой «Дело Соб-чака» Веры Кричевской. Кино-критики уже успели сказать, что две эти картины образуют собой некое политическое вы-сказывание, чего на «Кинотав-ре» ранее не было.Так или иначе, в этом году и сама конкурсная программа составлена едва ли не на треть из независимого кино, снято-го без господдержки. Конечно, подробно рассказать про все 12 фильмов не представляет-ся возможным. Так что давай-те остановимся на самых любо-пытных.
«История одного назна-

чения» (Авдотья Смирнова). Новый фильм этого режиссё-ра основан на малоизвестной истории из жизни Льва Тол-
стого. Ротный писарь Васи-лий Шабунин ударил офице-ра и после этого «ЧП» должен быть расстрелян. В его защиту вступается столичный поручик Григорий Колокольцев, кото-рый просит помощи у Льва Тол-стого. Острая история о слож-ности выбора и верности соб-ственным идеалам. В главных ролях Алексей Смирнов, Евге-
ний Харитонов и опять в дра-матической роли Ирина Горба-
чёва.

«Временные трудности» 
(Михаил Расходников). Даже из двухминутного фрагмента этого фильма становится яс-но, что он невероятно тяжё-

лый. У Саши Королёва врож-дённая болезнь. Отец маль-чика (Иван Охобыстин) вы-брал, как ему казалось, един-ственно правильный способ поставить сына на ноги — от-носиться к нему как к здоро-вому человеку. Никакой помо-щи – всё сам. Увезти в лес и за-ставить самому, ползком вы-бираться. Как итог – мальчик справился с болезнью, но воз-ненавидел отца.
«Дядя Саша» (Александр 

Гордон). Четвёртый фильм Александра Гордона – почти чеховская история о некогда успешном режиссёре, снима-ющем свой последний фильм. Вся картина строится по прин-ципу «кино о кино». В глав-ных ролях — Сергей Пускепа-
лис, Никита Ефремов, Агния 
Кузнецова. Много смеха и иро-нии об актёрах и режиссёрах, а в центре всего этого, конечно, сам Александр Гордон.

«Русский бес» (Григо-
рий Константинопольский). Только-только все отошли от «Пьяной фирмы», как один из главных эксцентриков россий-ского кино представляет свою новую картину. Молодой ди-зайнер хочет жениться на де-вушке из богатой семьи и начи-

нает свой бизнес, но на его пу-ти к успеху то и дело возника-ет тайный недоброжелатель. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, посте-пенно распутывая цепочку тай-ного заговора. Пожалуй, самый «звёздный» фильм «Кинотав-ра» по составу – Михаил Еф-
ремов, Тимофей Трибунцев, 
Александр Стриженов, Иван 
Макаревич, Любовь Аксёнова, 
Виктория Исакова, Юлия Ауг, 
Максим Виторган. Ещё пара слов и про дру-гие работы. К примеру, Анна 
Матисон представит фильм по «Заповеднику» Сергея До-
влатова, который называется «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Главную роль играет Сергей 
Безруков. Иван Твердовский 
(младший) в картине «Подбро-сы» вновь продолжает исследо-вать мир аутсайдеров в совре-менном мире.А единственный фильм, про который известно мень-ше всего – лента «Слоны могут играть в футбол» Михаила Се-
гала. Даже на сайте «Кинотав-ра» стоит лишь такое описа-ние: «Дмитрий – цельный воле-вой человек. И он легко бы вы-шел из игры, если бы знал, что играет».

Любимчик 
«Кинотавра»Про фильм екатеринбург-ского режиссёра Алексея Фе-

дорченко «Война Анны» сто-ит рассказать отдельно. Её уже показывали на Роттердамском фестивале, и кинокритики оставили только хвалебные ре-цензии, назвав «Анну» лучшей работой Федорченко.Возможно, это и правда так. Режиссёр снял крайне нетипич-ную для себя картину. С одной, шестилетней актрисой (Мар-
та Козлова), невероятной му-зыкой от создателей «Амели» и очень сильной операторской работой от Алишера Хамид-
ходжаева. Федорченко пи-сал этот сценарий не со своим постоянным соавтором Дени-
сом Осокиным, а с Натальей 
Мещаниновой (кстати, фильм Мещаниновой «Сердце мира» также представлен в основной программе).История про холокост, вой-ну и борьбу за жизнь шестилет-ней девочки реально может по-бедить (без приза не уедет точ-но). Конечно, на родине режис-сёра этого хочется вдвойне, но Федорченко очень любят на «Кинотавре». Достаточно ска-

зать, что все его полнометраж-ные работы всегда попадали в основной конкурс. В 2005 году «Первые на Луне» стали «Луч-шим дебютом», «Небесные жё-ны луговых мари» в 2013-м от-мечены дипломом Гильдии ки-новедов и кинокритиков, при-зом за лучший сценарий и опе-раторскую работу. «Ангелы ре-волюции» в 2015-м – призом за режиссуру. Только «Овсянки» прошли мимо, но зато получи-ли призы в Венеции.
Поменялись 
местамиПро дебюты тоже можно говорить долго. Как и про кон-курс короткометражного кино. Оба конкурса довольно силь-ные. В «Дебютах» свои работы представят Александр Горчи-

лин («Кислота»), Ольга Зуева («На районе», в главной роли с 
Данилой Козловским), Тимо-
фей Жалнин («Двое»). Жалнин, кстати, свой творческий путь начинал с короткометражкой «F5», которая в 2012 году вы-играла Гран-при «Кинотавра». Мелочь, а приятно.В конкурсе короткого метра можно отметить тенденцию, что свои работы представят многие известные актёры. Так, мы увидим короткометражки от Семёна Трескунова, Марии 
Шалаевой, Петра Фёдорова, 
Ксении Раппопорт.В шутку можно сказать, что нынешний «Кинотавр» – это как отцы и дети. Конечно, де-бютантов детьми не назовёшь, но доля правды в этом есть. Иначе как можно объяснить разделение между постоянны-ми участниками «Кинотавра» и молодыми кинематографиста-ми. Так, впрочем, можно имено-вать и актёров, которые высту-пят с первыми опытами в кино. Так или иначе, но 29-й фести-валь преподнесёт много инте-ресного и много перемен. Что ж, посмотрим, все ли измене-ния к лучшему.

«Кинотавр-2018»: отцы и детиЧем удивит 29-й фестиваль российского кино
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2015 год, 26-й «Кинотавр». Алексей Федорченко готовится получить приз за лучшую режиссуру. 
Вероятно, что в этом году он вновь вернётся из Сочи с призом. Возможно, с главным

Полная программа 
«Кинотавра», 
а также состав жюри 
- на oblgazeta.ru

Напомним, 
что в прошлом году 

Ксения завоевала 
первое в российской 

истории золото 
чемпионата мира 

по стрельбе 
из классического 

лука

В Первоуральске за счёт 
средств Фонда кино 
модернизировали зал 
в кинотеатре «Восход»
1 июня в кинотеатре «Восход» откроется ос-
нащённый по последнему слову техники зал 
на 25 мест. 5 млн рублей на модернизацию 
выделил Фонд кино.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, в новом кино-
зале установлены система многоканально-
го звука, цифровой мощный проектор и но-
вый экран.

Напомним, сейчас в Ирбите идёт рекон-
струкция кинотеатра «Тетерин Фильм» в ДК 
им. В.К. Костевича. Один зал там уже открыл-
ся, скоро завершатся работы во втором.

Татьяна БУРДАКОВА

До конца 
2018 года 

за счёт средств 
Фонда кино 

будут оборудованы 
кинозалы 

ещё в 14 населённых 
пунктах

 Среднего Урала


