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В 2018 ГОДУ РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН ВЫРАСТУТ НА 6,3%

Первый вице-премьер РФ – министр финан-
сов России Антон Силуанов на заседании 
Совета Федерации дал прогноз относитель-
но роста экономики страны в 2018 году. 

По его словам, рост российской эконо-
мики в 2018 году составит 2,1%. Это связа-
но со снижением инфляции по сравнению с 
плановыми значениями. Реальные зарплаты 
граждан вырастут на 6,3%.

ВВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Одной из значимых дорог стал обход 
Верхней Пышмы с двумя многоуровневы-
ми транспортными развязками.Также вве-
дены в эксплуатацию после ремонта 
ещё два участка: прямое и обратное на-
правления подъезда к Верхней Пышме 
от двадцать девятого километра Серов-
ского тракта.

Всего в рамках федерального приори-
тетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» в текущем году в Екатерин-
бургской агломерации предстоит отремон-
тировать 108 километров дорог. На реализа-
цию проекта в нынешнем году запланирова-
но 1,8 миллиарда рублей. Из федерального 
бюджета направлено 0,8 миллиарда рублей, 
1 миллиард предусмотрен в областном бюд-
жете и 52 миллиона – в бюджете Екатерин-
бурга.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ VI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ-2018»

Турнир состоится 19-21 сентября на пло-
щадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Идею поддержал глава региона Евге-
ний Куйвашев. Программа предполагает со-
стязания операторов с бензомоторными пи-
лами и операторов лесных машин, а также 
проведение выставки, мастер-классов и на-
сыщенную деловую программу с участием 
федеральных спикеров.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Дарья Скорынина

Алексей Киселёв

Заведующая отделением па-
тологии новорождённых и 
недоношенных детей ОДКБ 
№ 1 рассказала, как врачи 
выходили младенца с экс-
тремально низким весом
– всего 370 граммов.

  V

Заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов 
Свердловской области за-
явил, что в предложенном 
виде пенсионную реформу 
принимать нельзя.

  V

Известный музыкант про-
вёл в Екатеринбурге тради-
ционный фестиваль, а так-
же сходил на футбольный 
матч, где пообщался с япон-
ской принцессой.

  VI
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Россия

Казань 
(V) 
Москва 
(V) 
Набережные 
Челны 
(VI) 
Суздаль 
(VI) 

а также

Московская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (I, V, VI) 
Дания (VI) 
Исландия (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (I, VI) 
Нигерия (VI) 
Панама (VI) 
Перу (VI) 
Польша (VI) 
Португалия (VI) 
Сенегал (VI) 
Сербия (VI)
Швеция (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Меня награждают тем, что голосуют за меня. 
Круче награды нет. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, после церемонии вручения государственных наград 
за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве 

и производственной деятельности («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  VIСиловики не могут или не хотят искать бандитов?Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге произошло 
очередное резонансное напа-
дение с «коммунальным под-
текстом». Во вторник, 26 ию-
ня, около 9 утра на улице Гот-
вальда у дома 19б было со-
вершено нападение на Свя-
тослава Штукина, помощ-
ника депутата Екатеринбург-
ской городской думы Евгения 
Боровика. По статистике, со-
бранной журналистами «ОГ», 
за последние годы было не-
сколько похожих случаев. Святослав Штукин – пред-седатель небольшого ТСЖ «Опалиха», в сфере ЖКХ чело-век довольно известный. У де-путата Боровика он ведёт при-ём граждан по этим вопросам, часто сам выезжает на место с депутатом и помогает людям решить сложнейшие проблемы с УК и поставщиками ресурсов, порой даже представляет инте-ресы других ТСЖ в судах. Кро-ме того, вместе с Боровиком они создали общественную ор-ганизацию по контролю за ка-чеством капремонта, где прихо-дится воевать с недобросовест-ными подрядчиками. 

«ЭТО НЕ ХУЛИГАНСКАЯ 
ВЫХОДКА». Святослав Шту-кин ехал, как обычно, на вело-сипеде к себе на работу. Уже у своего подъезда проезжал ми-мо двоих молодых крепких мужчин в спортивной одежде, но особого внимания не обра-тил. Только Святослав проехал мимо, как тут же получил не-сколько сильных ударов по го-лове металлическим предме-том, как выяснилось позже, ме-таллической телескопической дубинкой с набалдашником. И вдобавок в лицо брызнули пер-цовым спреем из газового бал-лончика.Сейчас Святослав в больни-це, ему сделали операцию. Го-

лова пробита в двух местах, но уже вчера он мог говорить и рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» подробности нападения и о его возможных причинах:– Нет сомнения в том, что это не хулиганская выходка, а запланированное избиение. Людей этих я не знаю, видел мельком. Должны быть веские причины, чтоб решиться на та-кое. Утро, народ идёт на рабо-ту. На подъезде видеокамера, есть они и на магазинах по со-седству.
– Вам поступали угрозы?– И не один раз, в том чис-ле и от некоторых неадекват-ных жильцов в нашем ТСЖ. Оно у нас небольшое, всего один подъезд, и существует с самого заселения дома лет 17. С управляющей компанией, ко-торая территориально могла бы наш подъезд обслуживать, у нас ровные отношения. Дру-гое дело, что я постоянно воюю с ресурсопоставляющими ком-паниями, и мы отсуживаем или путём переговоров возвращаем миллионы рублей. Получается, дом один, а суммы в квитанци-ях разные. Где только можно, установили счётчики, желез-ные трубы поменяли на пропи-леновые. На меня напали не в первый раз. Когда меняли тру-

бы в подвале, ночью там взло-мали железную дверь и украли старые трубы, вентили, и я да-же знаю, кто. Когда я спустился, чтобы оценить наши потери, на меня и напали, но у меня был электрошокер, отбился. Напи-сал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
– Должность председате-

ля ТСЖ пора вносить в список 
опасных…– Подобных случаев нема-ло. Ещё одно нападение на ме-ня было в 2017 году, на меня на-пали двое неизвестных, пыта-лись побить. В том случае да-же удалось опознать нападав-ших. В полиции сообщили, что это были люди одной коллек-торской фирмы. И ничего! Ни-кто никого не привлёк к ответ-ственности. 

ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНА-
РИЮ… Святослав прав, подоб-ных случаев было немало. «Обл-газета» подробно писала об этом в тексте «Это очень похо-же на терроризм» в январе это-го года. Было несколько резо-нансных эпизодов, когда в ком-мунальных конфликтах в ход шло физическое насилие. На 
Анатолия Девятова, предсе-дателя ТСЖ с улицы Чайков-ского, было совершено нападе-ние в августе 2016 года. Вече-

ром во дворе дома он расклеи-вал объявления об очередном собрании собственников. Неиз-вестные несколько раз ударили его стеклянными бутылками по голове. Личности их устано-вили, но к ответственности не привлекли. До сих пор не най-ден зло умышленник, в том же году избивший 60-летнюю Га-
лину Лукьянову, председате-ля ТСЖ с улицы Технической. Мужчина несколько раз уда-рил её обрезком трубы по голо-ве. Видеозапись можно посмо-треть на Ютьюбе – чётко вид-но лицо нападавшего. Также не установлены нападавшие на сотрудника Лиги ЖКХ Никиту 
Смирнова – напомним, в октя-бре 2017-го его несколько раз ударили головой о рельсы на трамвайной остановке.Среди пострадавших были и журналисты. В начале мар-та этого года была повреждена машина гендиректора «АиФ-Урал» Дмитрия Бондарева. Когда он выезжал со двора, на улице его поджидали двое не-известных в спортивных ко-стюмах с капюшонами. Один из них бросил камень в лобо-вое стекло и повредил его. Дми-трий Бондарев связывает ин-цидент с циклом публикаций о депутатах, якобы связанных с бизнесом в сфере ЖКХ.После публикации тек-ста «Это очень похоже на тер-роризм» на главного редакто-ра «Облгазеты» Дмитрия По-
лянина было совершено напа-дение с характерным «почер-ком» – преступники били сзади арматурой по голове. Полиция 
до сих пор не установила лич-
ности нападавших. Дело на 
контроле у заместителя гене-
рального прокурора России и 
прокурора Свердловской об-
ласти. Расследование переда-но в управление Следственного комитета. Результатов нет.

Петер Эриксон и Евгений Куйвашев выразили надежду 
на укрепление партнёрства Среднего Урала и ШвецииГубернатор встретился с послом ШвецииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев встретился с послом 
Швеции в РФ Петером Эрик-
соном, прибывшим в Ека-
теринбург на матч коман-
ды своей страны со сборной 
Мексики в рамках проходя-
щего в России чемпионата 
мира по футболу.По окончании встречи Ев-гений Куйвашев сообщил жур-налистам, что кроме футбола на встрече обсуждались воз-можности дальнейшего разви-тия сотрудничества Свердлов-ской области и Швеции. Он вы-разил уверенность, что наше партнёрство получит дальней-шее развитие благодаря зна-комству шведов с Екатерин-бургом в рамках ЧМ и заплани-рованным на осень Дням Шве-ции в Свердловской области.Губернатор передал Пете-ру Эриксону копии архивных документов о гражданах Шве-ции, работавших на ураль-

ских заводах в XVIII и XIX ве-ках. Посол, назвав Екатерин-бург «прекрасным партнёр-ским городом», подчеркнул, что на вчерашний матч сю-
да прибыло около восьми 
тысяч шведских граждан, 
что, возможно, больше, чем 
за всю историю российско-
шведских отношений. На Дни Швеции, по его словам, в Екатеринбург приедет боль-шая деловая делегация, а те-мой культурного блока меро-приятий станет 100-летие вы-дающегося шведского режис-сёра Ингмара Бергмана. По-сол выразил надежду, что «это будет интересно широкому кругу людей».А на вопрос «ОГ» об уча-стии шведских предприятий в ИННОПРОМе-2018, Петер Эрик-сон ответил, что шведские ком-пании будут представлены на предстоящей Международной промышленной выставке в Екатеринбурге, но назвать кон-кретные предприятия затруд-нился.

Денис Мацуев
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с.Южаково (II)

п.Островное (II)

п.Новоасбест (II)

д.Нижняя Ослянка (II)

с.Мурзинка (II)

п.Марамзино (II)

Кушва (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

 КОММЕНТАРИИ
Евгений БОРОВИК, депутат городской думы Екатеринбурга:

– Вряд ли поводом для нападения могла послужить деятель-
ность ТСЖ – не те обороты. Другое дело, что его активная работа в 
сфере ЖКХ мешает беспредельщикам из УК и ресурсопоставляю-
щих организаций накручивать цены на свои услуги – факт очевид-
ный. Что касается полиции, то когда надо, они находят быстро…

Валерий ГОРЕЛЫХ, начальник пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области:

– Пострадавший опрошен, изучаются данные с видеокамер, на-
чата доследственная проверка, после которой будет принято про-
цессуальное решение, на которое в значительной мере может по-
влиять диагноз врачей и степень тяжести телесных повреждений.

В столице Урала 
завершился 
последний 
из четырёх 
запланированных 
матчей чемпионата 
мира по футболу. 
В фантастической 
игре сборная 
Швеции разгромила 
Мексику (3:0) 
и обеспечила себе 
выход в плей-
офф. Группа F 
оказалась самой 
непредсказуемой: 
оба соперника 
в итоге вышли 
в 1/8, а вот 
действующий 
чемпион мира – 
Германия – 
осталась 
за бортом

Триллер в группе FМексика и Швеция, сыгравшие в Екатеринбурге, вышли в плей-офф. А действующий чемпион мира – Германия – нет

Игроки сборной Швеции Микаэль Лустиг и сборной Мексики Эктор Эррера (слева направо). Шведы оказались сильнее 
в этой борьбе, но в следующую стадию всё равно проходят обе сборные
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  КСТАТИ

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов, в 2016 году качеством комму-
нальных услуг в регионе было удовлетворено око-
ло 79 процентов населения, девять процентов эти 
услуги считают некачественными, около 13 процен-
тов населения ими не пользуются. В рамках кон-
цепции развития жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области до 2035 года власти ре-
гиона и муниципалитетов намерены сделать упор 
на обратную связь с населением и бизнес-структу-
рами в процессе управления ЖКХ.

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 

Законы Свердловской области 

 от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 71-ОЗ «О внесении изменения в статью 34 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области»;
 от 27 июня 2018 года № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской об-
ласти»;
 от 27 июня 2018 года № 73-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Област-
ного закона «О защите прав ребенка».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.06.2018 № 1288-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;
 от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об образовании в Свердловской области» в части организации пре-
доставления начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования»;
 от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О музейном деле в Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1293-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 27.06.2017 № 673-ПЗС«Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации»;
 от 26.06.2018 № 1295-ПЗС «О Положении об Общественном совете при За-
конодательном Собрании Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1296-ПЗС «О Порядке рассмотрения ходатайств и предло-
жений о награждении знаками отличия Свердловской области или о
присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в Законо-
дательное Собрание Свердловской области, и о Порядке реализации Зако-
нодательным Собранием Свердловской области собственной инициативы по 
внесению представлений к награждению знаками отличия Свердловской об-
ласти или присвоению почетных званий Свердловской области»;
 от 26.06.2018 № 1299-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Свердловской области за 2017 год». 

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.06.2018 № 113-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципального образования «город 
Екатеринбург».

27 июня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2018 № 372-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2018 году»;
 от 22.06.2018 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная шко-
ла» на 2016–2020 годы»;
 от 22.06.2018 № 376-ПП «О внесении изменений в распределение межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 24-ПП»;
 от 22.06.2018 № 378-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
 от 22.06.2018 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направ-
ления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докла-

дов об организации и проведении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской 
области»;
 от 22.06.2018 № 384-ПП «Об утверждении ассортимента сопутствующих то-
варов в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;
 от 22.06.2018 № 387-ПП «Об определении уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов и внесении изменений в Положение о Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 22.06.2018 № 389-ПП «О внесении изменения в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения регионального государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 22.06.2018 № 390-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной поли-
тики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2018 году»;
 от 22.06.2018 № 392-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-
ловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получе-
нии ими профессионального образования и содействие в последующем тру-
доустройстве на 2018–2020 годы»;
 от 22.06.2018 № 394-ПП «Об утверждении перечня населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определен-
ная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 
«О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажном носителе».

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2018 № 303-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-гра-
достроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ» (но-
мер опубликования 17996);
 от 25.06.2018 № 304-УГ «О внесении изменений в состав Совета обще-
ственной безопасности Свердловской области, образованного Указом Губер-
натора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 
17997);
 от 25.06.2018 № 305-УГ «О внесении изменений в состав координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» 
(номер опубликования 17998).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2018 № 116-РГ «О главном энергетике чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года в Свердловской области» (номер опубликования 17999).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 25.06.2018 № 408-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке ком-
плексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 
года» (номер опубликования 18000).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 21.06.2018 № 317-Д «О внесении изменения в приказ Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области от 01.11.2017 
№ 467-Д «Об организации проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность руководителя межрегионального центра компетенций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 18001).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 25.06.2018 № 224 «О внесении изменений в состав региональной межве-
домственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской обла-
сти, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов и в Положение о муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов, утвержденные приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67» (номер опубликова-
ния 18002).

Водопровод Канализация Отопление Газ

в городе 89,2 87,9 92 60,6

в сельской 
местности

53,8 46,9 53 44,6

Уровень благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области (%)

Елизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского 
Законодательного собра-
ния утвердили положение 
об общественном совете, 
который будет контролиро-
вать работу областных пар-
ламентариев (соответству-
ющее постановление опу-
бликовано в полной вер-
сии сегодняшнего номера 
газеты на стр. 3–4). Несмо-
тря на то что при профиль-
ных министерствах в пра-
вительстве области обще-
ственные советы работа-
ют уже много лет, при ЗССО 
такая структура появится 
впервые. 

Как рассказала «Област-ной газете» председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина, необходимость создания общественно-го совета продиктована фе-деральным законодатель-ством об общественном кон-троле.– В формировании со-вета будут участвовать две стороны – непосредственно Заксобрание и Обществен-ная палата региона. Мы дол-го обсуждали, кому отдать приоритет в работе обще-ственного совета. В итоге решили, что в состав новой структуры войдут 12 пред-ставителей. Половина из Об-

щественной палаты, новый состав которой будет сфор-мирован в ближайшие меся-цы, – отметила Людмила Ба-бушкина.Три члена общественно-го совета будут избирать-ся на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвига-емых общественными объ-единениями и некоммерче-скими организациями об-ласти. Ещё троих назна-чит председатель Заксобра-ния из кандидатур, выдви-гаемых НКО. В состав новой структуры смогут войти жи-тели Свердловской области от 21 года, которые имеют опыт работы в сфере пред-

ставления или защиты об-щественных интересов не менее одного года. Форми-рование общественного со-вета начнётся в октябре те-кущего года.Как пояснили в Заксо-брании, члены обществен-ного совета будут прини-мать участие в обсуждении общественно значимых за-конопроектов, вносить свои предложения в план работы законодателей, изучать об-щественное мнение и обра-щать внимание депутатов на вопросы, которые требу-ют законодательного регу-лирования.

Нина Соболева – единственная постоянная жительница на своей 
улице, поэтому скважину сделали неподалёку от её дома

Печка – главный предмет быта в доме Валентины Киселёвой – 
она заменяет хозяйке и батареи, и плиту

Заксобрание впервые сформирует свой общественный совет

Галина СОКОЛОВА
На днях Свердловскстат 
опубликовал исследо-
вание жилищных усло-
вий уральцев. Выясни-
лось, что в сельской мест-
ности половина домов ли-
шены каких-либо удобств. 
В век высоких техноло-
гий кажется странным об-
ходиться без централизо-
ванного отопления, ван-
ны и тёплого туалета, од-
нако некоторым вполне 
уютно живётся без при-
знаков цивилизации: это 
более привычно и позво-
ляет экономить на комму-
налке.

Любители 
сельского бытаУтро жительницы Мур-зинки (Горноуральский ГО) 

Валентины Киселёвой, как и всех её односельчан, начи-нается с растопки печи.– Лето нынче холодное, сырое, а я люблю, когда в доме плюс 25 градусов, – объясняет Валентина Сера-фимовна.Дом её стоит на самой окраине села, практически в сосновом бору. Вид из ок-на – засмотришься. Жильё своё хозяйка, которой скоро исполнится 83 года, считает очень даже уютным, хотя по меркам Росстата оно совер-шенно неблагоустроенное.– Печь – в хозяйстве главная. Она и для обогре-ва дома, и для приготовле-ния пищи. Дров я запасаю много, не экономлю. Сыно-вья напилят, наколют. Сти-раю дома, а полоскать бельё хожу на реку Нейву. Моюсь в бане, – рассказывает Вален-тина Киселёва.Из привычных призна-ков цивилизации – элек-тричество. Почётное место в доме занимает телевизор 

размером в полстены, пода-ренный сыном Григорием на Новый год. Только смо-треть его пока некогда: сей-час разгар огородных за-бот, и хозяйка гордится, что справляется с ними без по-сторонней помощи. Пенсио-нерка уверена, что жизнь на природе придаёт ей силы, а постоянные хозяйственные хлопоты держат в тонусе.С ней полностью соли-дарна и жительница дерев-ни Зырянка Нина Соболе-
ва. В деревеньку перееха-ла из большого посёлка Но-воасбест, когда закрылся горный комбинат, на кото-ром она и работала. Там у неё была квартира со все-ми удобствами, здесь – дом с печью, вода из уличной скважины, баня и огород.– Дочь зовёт меня жить обратно в посёлок, но я не соглашаюсь. Что я там де-лать буду – лежать на дива-не? А здесь я всегда при де-ле, – говорит Нина Михай-ловна.

Не последнюю роль 
играет и экономия. Ком-
мунальные услуги в квар-
тирах Новоасбеста ежеме-

сячно обходятся в пять-
шесть тысяч рублей. Ито-
го по году не менее 60 ты-
сяч рублей. А Нина Соболе-
ва раз в году платит за дом 
налог – 50 рублей и приоб-
ретает дрова на пять ты-
сяч. Ежемесячным плате-
жом остаётся электриче-
ство, это чуть больше 200 
рублей. Годовой итог – 7,5 
тысячи рублей.– На территории нашей администрации семь на-селённых пунктов, благо-устроенное жильё есть только в селе Южаково. Свой быт жители организу-ют самостоятельно – бурят скважины, ставят электро-котлы. Многие жители в де-ревнях хотели бы провести газ, но программа не про-двигается, – сообщил «Об-ластной газете» глава Южа-ковской администрации Ви-
талий Акулов.

Любителей сельского быта в нашей области не-мало. В той же Зырянке не пустует ни один дом. Ко-ренных жителей всего 18 душ, дачников куда больше. Устав от цивилизации, го-рожане ищут тихие уголки. Например, в деревне Боль-шие Галашки нет электри-чества, но дачники-екате-ринбуржцы довольны. Они признаются, что с появле-нием добротной дороги и света деревня станет более обитаемой, а значит, шум-ной. Им это ни к чему.
Лишние сети 
не нужныКонечно, далеко не все сельские, а тем более город-ские жители рады неблаго-устроенному жилому фонду. Например, одни воспомина-ния остались от коммуналь-

ных услуг в посёлке Марам-зино (Белоярский ГО). Мно-го лет просят провести в де-ревню электричество жите-ли Нижней Ослянки (Ниж-ний Тагил). Возмутитель-на и привычка, существую-щая во многих муниципали-тетах, снабжать жителей го-рячей водой только в ото-пительный сезон. Напри-мер, в Кушве по документам люди живут в полностью благоустроенных кварти-рах, а по факту воду греют с мая по сентябрь.Состояние коммуналь-ных сетей в сельской мест-ности действительно оставляет желать лучше-го. Услуги там стоят доро-го, а ресурсы поддержания сетей очень ограничены. Лопнувшая посреди зимы труба с водой или отопле-нием превращается в кош-мар.В некоторых случаях лю-ди буквально борются за выживание. Например, оби-татели дряхлых двухэтажек в Островном и семья Габду-
линых из Мурзинского (Бе-рёзовский ГО) обратились за помощью к депутату 

Госдумы Дмитрию Иони-
ну. Он регулярно разбира-ется с обращениями граж-дан, живущих в разрухе. По его мнению, власти обяза-ны не только поддержи-вать уровень благоустрой-ства жилья, но и обеспечи-вать его рост. На это и наце-лены программы газифика-ции, капремонтов, пересе-ления из ветхого и аварий-ного жилья и подпрограмма «Устойчивое развитие сель-ских населённых пунктов», которые действуют в реги-оне.Но это совсем не значит, что Свердловская область должна стремиться к сто-процентному благоустрой-ству жилищного фонда. Многим людям, живущим в частных домах, многочис-ленные сети не нужны. Как правило, домовладелец не слишком доверяет комму-нальщикам и в бытовых во-просах стремится к автоно-мии. Газ и электричество 
ему в радость, а осталь-
ные услуги он себе спо-
собен организовать само-
стоятельно. При этом в до-
ме у него будет комфорт-
ная температура, а в пла-
тёжках скромные цифры. А задача властей – обеспе-чить тот уровень комфорта, к которому жители привык-ли либо стремятся.

Кому без ванны жить хорошо?В половине домов в свердловских сёлах нет отопления и водопровода. Но всем ли нужны коммунальные блага?
На пост главы 

Екатеринбурга заявился 

второй кандидат

Начальник управления магистратуры Ураль-
ского государственного горного университе-
та (УГГУ) Максим Котляров подал документы 
на конкурс по выборам главы Екатеринбурга. 
Это уже второй кандидат в мэры уральской 
столицы. Первым стал депутат Госдумы от 
Свердловской области Андрей Альшевских.

Максим Котляров родился в Свердлов-
ске в 1976 году, окончил Уральский государ-
ственный экономический университет (УрГЭУ) 
по специальности «Финансы и кредит». Зани-
мался научной работой в разных вузах обла-
сти. Начальником управления магистратуры 
УГГУ стал в 2017 году. Является индивидуаль-
ным предпринимателем, занимается экспер-
тизой в сфере земельно-имущественных от-
ношений и управления собственностью.

Приём документов на конкурс завершит-
ся 6 июля.

Татьяна МОРОЗОВА

В Качканаре 

объявлен конкурс 

на должность главы

Качканарская дума приняла отставку мэра Сер-
гея Набоких, назначенного заместителем ми-
нистра физической культуры и спорта области. 
На том же заседании был объявлен конкурс на 
должность главы городского округа.

Первое заседание конкурсной комиссии со-
стоится 16 июля. До конца месяца она будет при-
нимать заявления соискателей. Затем последует 
проверка документов. С 6 по 17 сентября претен-
дентам предстоит пройти собеседование. В поло-
жении о конкурсе отмечается, что каждый кан-
дидат имеет право на устную презентацию дли-
тельностью не более полутора часов, а на беседу 
с комиссией отводится до 40 минут. 

Галина СОКОЛОВА

Уральские военные 

лётчики осваивают 

новейшую технику

Пилоты базирующегося в Свердловской области 
отдельного транспортного авиаполка Централь-
ного военного округа проходят переучивание 
на новый тип самолёта на аэродроме Чкалов-
ский в Московской области.

Новейший узкофюзеляжный транспортный 
самолёт Ан-148–100Е, пилотирование которого 
сейчас осваивают уральские экипажи, может со-
вершать полёты на дальность до пяти тысяч ки-
лометров без промежуточных посадок с крей-
серской скоростью 800–870 километров в час.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Елизавета МУРАШОВА
История скандально из-
вестной полусферы в ак-
ватории городского пруда 
Екатеринбурга близится к 
развязке. Вчера Свердлов-
ский областной суд оставил 
в силе решение Ленинско-
го районного суда о демон-
таже объекта. Итоговое ре-
шение вступило в силу, и 
теперь у предполагаемого 
владельца Андрея Горнаду-
да есть 30 дней, чтобы ра-
зобрать полусферу. В про-
тивном случае её снесут 
без его участия. Странный объект, ко-торый также известен как «опорный пункт», «юрта» и даже возможный спортбар к ЧМ-2018, появился в аква-тории городского пруда че-тыре года назад. Его истин-ного владельца и предна-значение не удавалось выяс-нить ни журналистам, ни де-путатам, ни сотрудникам по-лиции. Не до конца проясни-лась ситуация и во время за-седаний в Ленинском район-ном суде, куда обратилось ми-нистерство природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области. Ни на одно из 

них предполагаемый владе-лец объекта Андрей Горнадуд не явился.Зато его интересы реши-ла отстаивать представитель фирмы «Лаванг», построив-шей полусферу (третье ли-цо по судебному спору), Ека-
терина Грудцина. На вопрос, кто владеет полусферой, она, улыбаясь, отвечала: «Я не знаю, за четыре года многое менялось». Но при этом опро-вергала все претензии ми-нистерства о том, что объект установлен незаконно и за-грязняет окружающую среду. Она доказывала, что это «ма-

ломерное судно, куда поли-цейские и даже простые граж-дане приходят попить водич-ки, погреться или воспользо-ваться биотуалетом». По её словам, здесь даже планиро-вали организовать музей фут-бола, но администрация от реализации проекта отказа-лась. Судья была непреклон-на и, несмотря на отсутствие на заседаниях ответчика, вы-несла решение: убрать сферу в 30-дневный срок.Екатерина Грудцина пода-ла апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но оспорить решение район-

ного суда не удалось. Кстати, на заседание ни Андрей Гор-надуд, ни Екатерина Грудци-на не явились, а жалобу пред-ставителя фирмы «Лаванг» в облсуде назвали «объёмной и абстрактной».Между тем полусфера до-жила до старта чемпиона-та мира. Вот только ни эсте-тической, ни практической пользы от неё не было. Вход в полусферу на протяжении по-следних дней был закрыт. На глазах журналиста «Област-ной газеты» толпы иностран-ных болельщиков, приехав-ших в Екатеринбург на мат-чи, проходили мимо, а те, кто гулял по набережной с фото-аппаратами, даже не смотре-ли в её сторону. С высокой до-лей вероятности владельцы не будут спешить со сносом полусферы, а значит, её будут наблюдать ещё два потока ту-ристов – гости ИННОПРОМа и «Царских дней». Главное, что сферу, вокруг которой часто можно было заметить пла-вающий мусор, по истечении 30-дневного срока всё-таки снесут либо минприроды об-ласти, либо судебные приста-вы, руководствуясь исполни-тельным листом.

Полусферу в акватории пруда Екатеринбурга демонтируют до конца июля
Несмотря на заверения представителя ответчика, что 
полусфера не может способствовать загрязнению пруда, 
к сожалению, мы можем утверждать обратное. Этот мусор 
убрали накануне ЧМ-2018
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Прошедшие отбор 
кандидаты будут 

представлены новому 
составу гордумы 

Качканара, который 
будет выбран 

в единый день 
голосования 

9 сентября. Выборы 
главы планируется 

провести 29 сентября

Два самолёта 
Ан-148–100Е 

поступят 
в уральский 

транспортный 
авиационный полк 

уже в этом году
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ПОНЕДЕЛЬНИК (2 июля)

СРЕДА (4 июля)

ВТОРНИК (3 июля)

ЧЕТВЕРГ (5 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Красная королева», 1 
серия. (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. � фи-
нала. Прямой эфир из Ростова-на-
Дону
01.00 Политический триллер 
«СНОУДЕН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Политический триллер 
«СНОУДЕН». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (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 (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Д/ф «От договора к органи-
зации. 25 лет на страже коллектив-
ной безопасности» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (12+)
15.00 Комедия «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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-3», 17 
и 18 серии (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 «Королева красоты», 1-3 
серии (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя», 1 серия

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорогами Италии (12+)
06.20 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Не-
изданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Специальный репортаж 
(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
15.05 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
17.10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Интервью (16+)
18.00 Вести конного спорта
18.15 Интервью (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Самары
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала

01.30 Новости
01.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
02.15 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.35 Все на Матч!
02.55 Спортивная драма «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» (16+)
04.40 На пути к финалу суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
06.35 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Смертельная петля» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели». «Хочу к 
маме» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Даниил Гранин. Исповедь 
(12+)
03.05 Т/с «Стервы». «Эликсир 
любви» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Амнезия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Екатери-
на Дашкова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «Все 
о нартах»
08.30 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Музыкальная комедия 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Любовь в искусстве. Д/ф 
«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
13.30 Мелодрама «НАСТЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 «Последняя симфония 
Брамса». Автор и ведущий - митро-
полит Иларион (Алфеев)
17.30 Пленницы судьбы. Екатери-
на Дашкова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Начало»

23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Умные дома»
00.20 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
01.40 «Последняя симфония 
Брамса». Автор и ведущий - митро-
полит Иларион (Алфеев)
02.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов

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 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». 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 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
02.30 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 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+)
13.45 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Приключения «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
05.10 Понять. Простить (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
09.50 Фильм-катастрофа «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых… Жестокие напа-
дения на звезд (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Корея. Наследники раскола 
(16+)
23.05 Без обмана. «В стеклянной 
баночке» (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь…» (12+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Мелодрама «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Последний день (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «Красная королева», 2 и 
3 серии (16+)
23.30 Приключенческий боевик 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 М/ф «Фиксики»
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 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Помоги детям (6+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)
14.35 Помоги детям (6+)
14.40 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Боевик «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (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 Детектив «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (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 (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 Кабинет министров (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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-3», 19 
и 20 серии (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 «Королева красоты», 4-6 
серии (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя», 2 серия

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
11.00 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
11.20 По России с футболом (12+)
11.50 «Судья не всегда прав» 
(12+)
11.55 Новости
12.00 Наш ЧМ. Подробности (12+)
13.00 Новости
13.05 Россия ждет (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
17.30 Есть только миг… (12+)
17.50 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)

21.25 Прогноз погоды
21.30 Вести настольного тенниса
21.35 Интервью (16+)
21.55 АвтоNеws (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.40 Новости
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара (16+)
04.15 Спортивная драма «МОРИС 
РИШАР» (16+)
06.25 Дорога в Россию (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Училка» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели». «Идеаль-
ный мужчина» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Т/с «Стервы». «Самаритяне» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Вор поневоле» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Талейран»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! 
«Праздник Лиго в Сибири»
08.30 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Черный маклер» (12+)
12.50 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
13.50 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Начало»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 П. Милюков, А. Сладковский 
и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича

17.30 Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Те-
атр»
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Умная одежда»
00.20 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
01.25 П. Милюков, А. Сладковский 
и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
02.30 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

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 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». 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 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Встретимся у фонтана». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Встретимся у фонтана» 
(продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
02.30 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 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+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова: 
«Моя жизнь - сцена» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Татьяна Пилец-
кая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Павел Грачев 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Татьяна Пилец-
кая (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «След» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «Красная королева», 4 и 
5 серии (16+)
23.35 Приключенческий боевик 
«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф «Советские мафии. Ко-
роли сивухи» (16+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
16.30 Д/ф «Крым 1783» (12+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Детектив «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (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 Детектив «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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-3», 21 
и 22 серии (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 «Королева красоты», 7-9 
серии (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя», 3 серия

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 На ножах. Отели (16+)
13.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
17.15 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.30 Интервью (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
Польша. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 Фанат дня (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018
04.20 Боевик «НОКАУТ» (12+)

05.55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Украденная жена» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели». «Юный хи-
мик» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Т/с «Стервы». «Продюсер» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Кровь на обочине» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Жена Су-
ворова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «Ху-
реш - танец орла»
08.30 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ваше подлинное имя» (12+)
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
13.50 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Театр»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 Д. Кожухин, В. Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова. Произведе-
ния Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского
17.30 Пленницы судьбы. Жена Су-
ворова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)

22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Лю-
бовь»
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Хомо Киборг»
00.20 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
01.25 Д. Кожухин, В. Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова. Произведе-
ния Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

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 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 16+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дама с попугаем». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дама с попугаем» (продол-
жение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
02.30 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 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+)
14.15 Мелодрама «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
18.00 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Т/с «Девичник» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Лидия Вележева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Зона ком-
форта (16+)
23.05 90-е. Безработные звезды 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь» (12+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Лидия Вележева 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 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 Боевик «ОТПУСК» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)
02.50 Т/с «Страсть» (16+)
03.25 Т/с «Страсть» (16+)
03.55 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «Красная королева», 5 и 
6 серии (16+)
23.35 Приключенческий боевик 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (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 Байки земли уральской. Не 
передовая… (12+)
14.10 Драма «ЧАЙКА» (12+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Детектив «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (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 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.10 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 Кабинет министров (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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-3», 23 
и 24 серии (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 «Королева красоты», 10-
12 серии (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя», 4 серия

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(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 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
16.00 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
20.55 Новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Интервью (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
01.00 Новости
01.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.50 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса, Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати (16+)
04.30 Комедия «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)
06.10 Наши победы (12+)
06.40 Есть только миг… (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Правдорубка» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели». «Ненуж-
ный муж» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 НашПотребНадзор (16+)
03.00 Т/с «Стервы». «Проверка» 
(18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ночь без правил» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Екатери-
на Нелидова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! 
«Средневековая Русь - глазами ан-
гличан»
08.30 Фантастика «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «С поличным» (12+)
12.50 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
13.50 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25 А. Князев, Н. Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. Шо-
стаковича
17.30 Пленницы судьбы. Екатери-
на Нелидова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида. По следам тайны»
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Та-

мара, Лена и Маквалочка»
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Чудеса на дорогах»
00.20 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
01.25 А. Князев, Н. Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. Шо-
стаковича
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 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 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Берегите женщин!». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Берегите женщин!» (про-
должение) 12+
00.55 Документальный фильм 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.20 «Женщина в беде». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 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+)
14.10 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
20.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина: «Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Андрей Соколов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Андрей Соколов 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 1 с. (16+)
01.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2 с. (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)
03.05 Т/с «Страсть» (16+)
03.40 Т/с «Страсть» (16+)
04.15 Т/с «Страсть» (16+)
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ПЯТНИЦА (6 июля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 июля)

СУББОТА (7 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
23.10 Боевик «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
01.40 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.50 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (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 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Приключения «ВРЕМЕНА 
ДЕТСТВА» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (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 Боевик «ГНЕВ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Ток-шоу «60 минут» (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани
20.55 Комедия «ЕЛКИ-5» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
00.55 Комедия «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)
02.45 «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 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
18.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23.45 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мелодрама «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
03.10 Пятница Nеws (16+)
03.40 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
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 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 День до… (12+)
11.30 По России с футболом (12+)
12.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
12.45 «Черчесов. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.05 Новости
13.10 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018
17.45 Новости
17.55 Интервью (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Неделя УГМК (16+)
18.35 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
20.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия - США. 

Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Интервью (16+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)
03.55 Д/ф «Мохаммед Али. Бое-
вой дух» (16+)
04.55 Есть только миг… (12+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 27. 
Finаlе». Брэд Таварес против Исраэ-
лья Адесаньи. Прямая трансляция

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Праско-
вья Жемчугова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «В 
мире древних струн»
08.30 Фантастика «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Повинную голову…» (12+)
12.50 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Военная драма «ВРАГИ» 
(12+)
16.40 Российские звезды форте-
пианного искусства. П. Чайковский. 
«Времена года»
17.30 Пленницы судьбы. Праско-
вья Жемчугова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках чудо-
творной статуи»
20.30 Драма «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» (12+)
22.20 Линия жизни. Дмитрий Пев-
цов
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
(12+)
01.10 Российские звезды форте-
пианного искусства. П. Чайковский. 
«Времена года»
02.00 Искатели. «В поисках чудо-
творной статуи»
02.45 М/ф «В мире басен»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 12+
19.00 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» 12+
20.00 «Родная земля» 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 «Берегите женщин!». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Берегите женщин!» (про-
должение) 12+
00.55 Документальный фильм 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.20 «Музыкальные сливки» 12+
03.00 Юбилейный вечер актрисы 
Лилии Махмутовой 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)
18.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (16+)
03.20 Измены (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)
09.20 Т/с «Судебная колонка» 
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Судебная колонка» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Судебная колонка» 
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
00.00 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
00.55 Удар властью. Герои дефол-
та (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (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+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Часовой (12+)
08.30 Полнометражный муль-
тфильм «Сказ о Петре и Февронии»
10.00 Новости
10.15 Ирина Мирошниченко: «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря…» (12+)
13.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.30 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Летний кубок-2017 в Астане 
(16+)
00.40 Спортивная драма «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
06.50 События. Итоги недели 
(16+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Приключения «ВРЕМЕНА 
ДЕТСТВА» (12+)
10.05 Погода на «ОТВ» (6+)
10.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Женская логика (12+)
18.20 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
21.25 Погода на «ОТВ» (6+)
21.30 Боевик «НОКАУТ» (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Концерт Земфиры «Малень-
кий человек» (12+)
02.15 Боевик «РЭМБО IV» (18+)
03.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

12.35 Мелодрама «ВМЕСТО НЕЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Интервью с Наилей Аскер-
Заде (12+)
01.25 К 75-летию Курской битвы. 
«Ким Филби. Моя Прохоровка» 
(12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

05.00 Комедия «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Бюро журналистских иссле-
дований. Фабрика бездомных (12+)
22.40 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (16+)
01.15 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье, Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. 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 Интервью (16+)
13.30 Бокс. Итоги июня (16+)
14.15 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
14.35 Фанат дня (12+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала
17.00 Неделя УГМК (16+)
17.30 Интервью (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала
22.20 Интервью (16+)
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Интервью (16+)
23.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция
01.40 Новости
01.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
02.25 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.45 Все на Матч!
03.05 Боевик «УЩЕРБ» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
05.40 Дорога в Россию (12+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 
(12+)
23.40 Драма «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+)
02.05 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Человек перед богом. «Ис-
лам. Мечеть»
07.05 Детектив «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕ-
РА ХАЙДА» (12+)
08.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Комедия «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (12+)
11.25 Неизвестная Европа. «Серд-
це Парижа, или Терновый венец 
Спасителя»
11.50 Научный стенд-ап
12.30 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазонии»
13.25 Письма из провинции. Орен-
бургская область
13.55 Приключения «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.05 Пешком… Москва яузская
16.30 К 80-летию Андрея Мягкова. 
Острова. Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская
17.10 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
18.35 Романтика романса. Марине 
Цветаевой посвящается…
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(12+)
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазонии»
02.30 М/ф «Олимпионики». «Ве-
ликая битва Слона с Китом»

07.00 «Вторая любовь». Художе-
ственный фильм 16+
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 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 Ко Дню семьи, любви и вер-
ности . «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Ночь в Париже». Художе-
ственный фильм 16+
02.35 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.55 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
11.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
13.50 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички. Катерина 
Шпица» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КРЫСА» (16+)
04.05 Д/с «Москвички. Катерина 
Шпица» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.05 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕ-

ЧАЛИ» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Д/ф «Муслим Магомаев: 

«За все тебя благодарю» (12+)

09.40 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим…» (12+)

12.35 Мелодрама «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 

(12+)

15.55 90-е. Голые Золушки (16+)

16.45 Прощание. Марина Голуб 

(16+)

17.35 Мелодрама «МУЖ С ДО-

СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

21.10 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)

00.00 События

00.15 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

01.25 Мелодрама «ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

03.20 Мелодрама «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+)

05.10 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин» (12+)

05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Соколова» (12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы» (12+)

08.35 Д/ф «Моя правда. Анаста-

сия Заворотнюк» (12+)

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Жигунов» (12+)

10.25 Т/с «Каменская» (16+)

11.25 Т/с «Каменская» (16+)

12.25 Т/с «Каменская» (16+)

13.30 Т/с «Каменская» (16+)

14.30 Т/с «Каменская» (16+)

15.30 Т/с «Каменская» (16+)

16.30 Т/с «Каменская» (16+)

17.30 Т/с «Каменская» (16+)

18.30 Т/с «Каменская» (16+)

19.30 Т/с «Каменская» (16+)

20.35 Т/с «Каменская» (16+)

21.35 Т/с «Каменская» (16+)

22.30 Т/с «Каменская» (16+)

23.30 Т/с «Каменская» (16+)

00.25 Т/с «Каменская» (16+)

01.25 Т/с «Каменская» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви (12+)
13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
15.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя… (12+)
16.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
17.15 Вместе с дельфинами
18.00 Вечерние новости
18.20 Вместе с дельфинами
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.40 Сегодня вечером (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. 1/4 
финала. Прямой эфир из Сочи
01.00 Боевик «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
03.15 Драма «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)
05.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «От договора к органи-
зации. 25 лет на страже коллектив-
ной безопасности» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (16+)
10.45 Женская логика (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)
18.25 Д/ф «Советские мафии. Ко-
роли сивухи» (16+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Боевик «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Концерт Земфиры «Малень-
кий человек» (12+)
00.00 Боевик «РЭМБО IV» (18+)
01.25 Боевик «ГНЕВ» (16+)
03.00 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» (18+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.15 Мелодрама «ВДОВЕЦ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ФЛАМИНГО» 
(12+)
01.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
09.00 Комедия «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Орел и решка. Америка. Не-
изданное (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(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 Комедия «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
20.45 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
22.35 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мелодрама «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
00.30 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02.30 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 27. 
Finаlе». Брэд Таварес против Исраэ-
лья Адесаньи. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Интервью (16+)
11.45 Боевик «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
13.30 Новости
13.40 Наш ЧМ. Подробности (12+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала

16.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.15 По России с футболом (12+)
17.45 Интервью (16+)
18.05 Специальный репортаж 
(16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Самары
20.55 Новости
21.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Интервью (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала
01.00 Интервью (16+)
01.45 Новости
01.50 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.10 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала
04.25 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
06.05 Есть только миг… (12+)
06.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье, Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая трансля-
ция

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 
(12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий Пев-
цов (16+)
00.25 Боевик «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
02.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Маша и Медведи» (16+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Биографическая драма 
«ГЛИНКА» (12+)
09.00 М/ф «А вдруг получится!..». 
«Зарядка для хвоста». «Завтра бу-
дет завтра». «Великое закрытие». 
«Ненаглядное пособие»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Драма «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» (12+)
12.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
13.10 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны»
14.05 Передвижники. Иван Крам-
ской
14.35 Детектив «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕ-
РА ХАЙДА» (12+)
16.05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». Большой ба-
лет-2016
18.10 К юбилею Зинаиды Кириен-
ко. Линия жизни
19.00 Драма «СОРОКА-ВОРОВКА» 
(12+)
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
21.10 Приключения «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 2 Верник 2
00.10 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Д. Аллен, 
К. Тейборна и М. Тайнера
01.15 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны»
02.10 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»

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 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
0+
16.30 Т. Миннуллин. «Мулла». 
Спектакль татарского государсь-
твенного 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 «Вторая любовь». Художе-
ственный фильм 16+
01.55 «Джейн берёт ружьё». Худо-
жественный фильм 16+
03.35 Творческий вечер Наиля Саг-
деева 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.15 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички. Дарья 
Пынзарь» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Д/с «Москвички. Дарья 
Пынзарь» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева (12+)
09.35 Мелодрама «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.30 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
17.20 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект (16+)
23.30 События
23.40 Право голоса
03.25 Корея. Наследники раскола 
(16+)
04.00 90-е. Безработные звезды 
(16+)
04.50 Удар властью. Павел Грачев 
(16+)
05.35 Линия защиты. Зона ком-
форта (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.35 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 1 с. (16+)
01.15 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 2 с. (16+)
02.20 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 3 с. (16+)
03.20 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 4 с. (16+)

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

Огромное спасибо моим родителям, вам и Господу Бо-гу за эту награду – возмож-ность отпустить вас на волю!Скажу честно, не со все-ми из вас нам грустно расста-ваться, и это прекрасно! Но я испытываю гордость от того, что во всех вас теперь течёт кровь нашей школы, наших учителей, охранников, убор-щиц. Ещё бы – вон сколько вы её выпили у нас за эти го-ды!Мы целых одиннадцать лет старались закачать в ва-ши души что-то хорошее, пе-репрошить ваши мозги и сердца в духе добра! Увере-на: с тем багажом знаний, что мы вам дали, идти по жиз-ни вам будет легко! Наде-юсь, что на этом пути вы бу-дете правильно расставлять ударения, запятые и ноги! И помните, что школьные зна-ния – это только первый кир-пичик, который мы заложи-ли вам в голову.

Конечно, все вы мечтае-те о прекрасной жизни, как мечтали когда-то мы, как бу-дут мечтать ваши дети и вну-ки ваших детей.За порогом школы перед вами откроется множество дорог, конец у которых один – неизбежное счастье. Я же-лаю, чтобы на вашем пути вас всегда подстерегала уда-ча и подкарауливал успех!Сегодня вы все красивые, нарядные. Завтра всё будет по-другому. Уже сегодня ве-чером взрослая жизнь по-ставит вам первые синяки и шишки. Но синяки и шишки только украшают, поэтому готовьте свой лоб для боль-шой жизни!Теперь вам многое бу-дет можно, а главное — мож-но будет нести администра-тивную и уголовную ответ-ственность. Несите с честью! Помните, что на вас стоит штамп нашей школы!Сегодня лодка по име-

ни «ученик» выходит в сво-бодное плаванье с причала по имени «школа» через ве-сёлую речку по имени «сту-денчество» в болото по име-ни «работа», где вам будет светить маяк по имени «пен-сия».Выходя на большую доро-гу, пролегающую через дре-мучий лес жизни, оставай-тесь верными себе: кто хули-ганил – хулиганьте, кто про-гуливал – прогуливайте ра-боту. Помните – все мы ро-дом из детства!О чём ещё хочется попро-сить вас? Покидая сегодня школу, не забывайте смен-ную обувь, она вам приго-дится во взрослой жизни. Не забывайте и своих учи-телей, через которых вы пе-реступаете, по чьим головам вы вступаете во взрослую жизнь! Празднуя окончание школы, знайте, что вы може-те опереться о её стены! И не только сегодня вечером, но и 

потом, когда придёте отме-чать юбилей выпуска! Ведь эти стены и двери навсегда запомнят следы ваших ног!Пройдёт двадцать лет, и вы будете вспоминать эти го-ды с большим теплом и тру-дом… Кто вы вообще такие? Что вы здесь делаете? Че-го зенки вылупили? Завтра эти вопросы задаст вам сама жизнь!Пушкин говорил, что в одну реку нельзя нырнуть дважды. А мы, ваши учителя, идём по этим граблям много лет!В заключение мне оста-ётся только всплакнуть, вы-сморкаться в намоченную слезами тряпочку и помахать ею вам вслед!Одиннадцать лет вы мо-тали нам нервы, теперь мо-тайте отсюда во взрослую жизнь! Идите как можно дальше дорогою добра и не оборачивайтесь!

Одиннадцать лет вы мотали нам нервы, теперь мотайте отсюда во взрослую жизнь!

в «ОГ»? Это смешно

Речь директора самой главной Скипидарской школы на выпускном вечере
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Казани завершился Все-
российский этап робото-
технической олимпиады. 
Школьники из Екатерин-
бурга привезли домой сере-
бро и бронзу. Будущая восьмиклассни-ца Аня Архипова заняла вто-рое место в категории «Точ-ное земледелие». По словам её тренера Павла Томшина, ро-бот с универсальной програм-мой после заданного алгорит-ма действий ориентируется 

в пространстве и высажива-ет сеянцы на подходящий тип почвы. Например, определяет, плодородна ли земля и взой-дёт ли на ней рассада.— Робот и площадка, на которой он ходит, создавались мной полгода из конструкто-ра лего и других материалов. На олимпиаде требовалось за два часа изменить его ис-ходный алгоритм и предста-вить результат, — комменти-рует Аня. — Размер робота — 25 на 25 см, но по этому про-екту можно создать большого, который будет работать на ре-

альной местности и помогать садоводам.Бронзу Свердловской об-ласти принесли выпускники девятого класса Сергей Ко-
стров и Никита Григоренко, обойдя 24 команды в катего-рии «Футбол роботов».— Большинство соперни-ков Никиты и Сергея предста-вили двух роботов-нападаю-щих. Ребята же за год создали и нападающего, и вратаря, что сделало их оригинальными и принесло третье место, — го-ворит тренер мальчиков Вла-
дислав Калёнов.

Участникам, занявшим 1-е – 8-е места, предстоят фе-деральные сборы, по итогам которых сформируют четы-ре команды – они будут пред-ставлять Россию на Всемир-ной олимпиаде в Таиланде.
СПРАВКА «ОГ». На Всерос-сийском этапе робототехни-ческой олимпиады выступи-ли 320 команд из 56 регионов страны, 11 – из Свердловской области. Возраст участников – от 9 до 25 лет. Наш регион за-нимает призовые места уже четыре года.  
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Свердловчане взяли серебро и бронзу Всероссийской робототехнической олимпиады
Аня Архипова уже была 
на Всемирной робото-
технической олимпиаде 
и надеется попасть туда снова

Никита и Сергей 
уже четыре года создают 
роботов в одной команде 
клуба «РобоКоД»

Станислав МИЩЕНКО
В Областной детской кли-
нической больнице № 1 
произошло уникальное со-
бытие. Из отделения пато-
логии новорождённых и 
недоношенных детей вы-
писали девочку, которая 
родилась преждевременно 
с экстремально низким ве-
сом — всего 370 граммов.Пока ещё никому в на-шей стране не удавалось вы-ходить ребёнка с такой мас-сой тела, родившегося на 24-й неделе беременности. Попытки были, но младен-цы не выживали. Как гово-рят врачи-неонатологи, для них это не предел: возмож-ности современной медици-ны за последние годы изме-нились к лучшему.– По действующим прави-лам, мы начинаем бороться за жизнь ребёнка, если его вес больше 500 граммов на 22-й 

неделе беременности, но мы решили рискнуть, – рассказы-вает Дарья Скорынина, заве-дующая отделением патоло-гии новорождённых и недо-ношенных детей ОДКБ № 1. – И у нас всё получилось.Врачи признают, что по-следствия такого спасения предугадать никто не мо-жет. По словам Дарьи Скоры-ниной, дети с экстремально низким весом — с массой от 500 до 1000 граммов — поч-ти всегда имеют пороки раз-вития (разной степени тя-жести), вызванные недо-ношенностью. У части мла-денцев проблемы возника-ют сразу же при рождении и выражаются в различных патологиях, другие разви-ваются относительно непло-хо. В любом случае все они в первое время очень сложны в плане ухода. Поэтому за ними постоянно наблюдает боль-шая команда врачей — неона-тологи, реаниматологи, кар-

диологи, офтальмологи, не-врологи и другие специали-сты. Чем старше младенец, тем больше докторов его ве-дут. Всё делается для того, чтобы избежать непредви-денного исхода. И результа-ты налицо — за последние годы на Среднем Урале вы-живаемость детей с экстре-мально низким весом соста-вила более 80 процентов.По словам врачей, эта те-ма с этической точки зрения сложная, и им не раз прихо-дилось сталкиваться с во-просами, мол, зачем тратить бюджетные деньги на «по-тенциальных инвалидов». У врачей свои аргументы, с которыми сложно не согла-ситься. Многие рождённые с эскстремально низким ве-

сом дети, несмотря на слож-ности со здоровьем, впослед-ствии ничем не отличают-ся от доношенных, прекрас-но социализируются, учат-ся в школе и поступают в ву-зы, у них такие же творче-ские способности. Кроме то-го, самое распространённое осложнение для таких детей – это ретинопатия, пораже-ние сетчатки глаза. «Это од-но из основных осложнений, например, сахарного диабе-та. Но никому ведь не прихо-дит в голову прекратить вы-давать бюджетный инсулин диабетикам, чтобы «не пло-дить инвалидов»? – говорят врачи. – А они всю жизнь на государственном «выхажи-вании», на них тратят колос-сальные средства».

– Каждый имеет право на жизнь, – продолжает Да-рья Скорынина. – Самостоя-тельно крохам тяжело расти, поэтому помогаем мы. Неко-торые считают, что не стоит тратить на них время, силы, а, главное, деньги. Понятно, что это дорого, но жизнь до-роже денег.В одном из интервью доктор медицинских наук, академик РАН Николай Во-
лодин заявил, что в первые две недели выхаживание од-ного ребёнка с экстремаль-но низким весом стоит по-рядка 220 тысяч рублей в сутки, затем оно становится менее затратным. Средства немалые, но ведь и таких де-тей в Свердловской области немного — в прошлом году их родилось 267. Это около половины процента от всех новорождённых на Среднем Урале.Деньги идут на лече-ние и сохранение жизни 

младенца в кювезе — спе-циальном инкубаторе, где поддерживают оптималь-ную температуру и влаж-ность. В зависимости от массы тела ребёнок может провести в нём до несколь-ких недель. Всё это время его кормят внутривенно или через зонд. Когда все жизненно важные функции будут в норме, а вес достиг-нет двух килограммов, ма-лыша выписывают из боль-ницы.Семья уральской девоч-ки ждала этого четыре меся-ца. Зато сейчас их дочка ве-сит уже 2085 граммов, пита-ется без посторонней помо-щи и хорошо растёт. Первый год жизни родителям при-дётся полностью посвятить ребёнку, заниматься его ре-абилитацией, делать мас-саж и лечебную физкульту-ру. Она будет наблюдаться в ОДКБ № 1.

«Каждый имеет право на жизнь»: уральские медики впервые в России выходили младенца весом 370 граммов
 МЕЖДУ ТЕМ

В 2015 году немецкие доктора выходили новорождённую малышку 
массой 226 граммов – это мировой рекорд в медицине.

 В РЕГИОНАХ
Пока россияне пытаются разными формами выразить несогласие 
с грядущими изменениями пенсионной системы, депутаты Госду-
мы в рамках региональной недели начали проводить со своими 
избирателями разъяснительные беседы, а также фиксировать их 
опасения и предложения. 

Например, депутат Андрей Альшевских устроил опрос подпис-
чиков на своих страницах в разных соцсетях – на момент публика-
ции материала собралось несколько десятков развёрнутых отзы-
вов, преимущественно – людей, которые выйдут на пенсию позже, 
чем планировали. Депутат Максим Иванов готовится к разъясни-
тельным беседам во время приёма граждан, а Сергей Чепиков на-
мерен обсуждать реформу на партийных мероприятиях. Депутат 
Алексей Балыбердин на днях провёл встречу с профсоюзными ли-
дерами «Уралвагонзавода», где попытался разъяснить суть пенси-
онной реформы и собрал предложения избирателей по наиболее 
болезненным положениям законопроекта.

– Отношение к пенсионной реформе у людей эмоциональное, в 
основном – от отсутствия достоверной информации. Когда начина-
ешь общаться, понимаешь, что конструктивный разговор и с людь-
ми, и с правительством возможен. Видимо, ситуация в пенсионном 
обеспечении действительно сложная, раз правительство решилось 
на такие меры. С другой стороны, уверен, что компромиссный ва-
риант будет найден, – пояснил «Облгазете» Алексей Балыбердин. – 
Я рад, что на встрече с профсоюзом прозвучала не только критика, 
но и очень интересные предложения. Например – по кандидатам, 
которых повышение пенсионного возраста затронуть не должно 
– сотрудникам вредных производств, по людям, которые работа-
ют с опасными веществами. Много предложений – обеспечить со-
циальную защищённость людей предпенсионного возраста, чтобы 
работодатель не мог их уволить. Ну и главное – обеспечить трудо-
устройство молодёжи. Вижу, что люди готовы к диалогу, мои кол-
леги и правительство, уверен, тоже.

Сбором «обратной связи» от населения планируют заняться и 
депутаты свердловского Заксобрания. Во время пленарного засе-
дания в минувший вторник Людмила Бабушкина заявила, что по-
лучила от группы депутатов обращение с просьбой обсудить гря-
дущую реформу, и направила его на проработку в профильный ко-
митет. Она также отметила, что ситуация требует серьёзного изу-
чения и учёта мнения общественности.

Елизавета МУРАШОВА

Домашние питомцы 
смогут ездить в поездах 
без хозяев
С середины июля в российских поездах даль-
него следования можно будет перевозить со-
бак, кошек, птиц, черепах, хомяков и других 
маленьких теплокровных животных без со-
провождения владельцев. Об этом сообщила 
Федеральная пассажирская компания.

Вначале услуга будет предоставляться в 
пилотном режиме в 13 поездах. Животные 
поедут в багажном купе, в течение всей по-
ездки они должны находиться в клетках или 
контейнерах. Хозяин вместе с питомцем мо-
жет отправить сопроводительные докумен-
ты, поилку с водой, кормушку с кормом, одну 
игрушку и абсорбент для поддержания чи-
стоты в клетке. Следить за животными будут 
проводники пассажирских вагонов. На стан-
ции назначения они передадут усатых и хво-
статых пассажиров получателям, которым 
придётся предъявить свои паспорта.

Один отправитель может оформить не 
более трёх мест, при этом в каждой клетке 
или контейнере возможно перевезти не более 
двух питомцев.

Билеты будут продавать в специализи-
рованных багажных кассах, их стоимость бу-
дет зависеть от дальности поездки и составит 
не менее 730 рублей. Отправителю придётся 
заполнить заявление, указать свои данные и 
данные получателя.

Елена АБРАМОВА

Ассоциация профсоюзных организаций УрФО, которую 
возглавляет Андрей Ветлужских, не поддержала идею 
правительства о повышении пенсионного возраста. 
Об этом депутат написал в Фейсбуке 18 июня

 ЦИФРА

47,8 
миллиона рублей 

украл у банков житель 
Екатеринбурга, оформляя 
кредиты на подставных 

заёмщиков, и теперь 
предстанет перед судом
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Алексей Киселёв: «Масштабы бедствия нам непонятны»Свердловские профсоюзы заявили о неприятии идеи повышения пенсионного возрастаЕлена АБРАМОВА
Дмитрий Песков, пресс-
секретарь Президента РФ 
Владимира Путина, заявил 
в понедельник, что иници-
ативу правительства по из-
менению пенсионного за-
конодательства надо скру-
пулёзно обсуждать. Эта те-
ма россиян действитель-
но взволновала. «Сейчас 
главная задача у профсою-
зов – как не допустить пен-
сионной реформы в пред-
ложенном виде», – напи-
сал на своей странице в 
Facebook депутат Государ-
ственной думы РФ, предсе-
датель Федерации профсо-
юзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских по-
сле того, как в Госдуму был 
внесён законопроект о по-
вышении пенсионного воз-
раста. Подробно о позиции 
Федерации рассказал заме-
ститель председателя этой 
организации Алексей 
КИСЕЛЁВ.

– Алексей Михайлович, 
поясните, в чём недостатки 
законопроекта?  – В документе прописа-но, что пенсионный возраст мужчин нужно повысить до 65 лет к 2028 году, а женщин – до 63 лет к 2034 году. При-чину объясняют так: нет де-нег в Пенсионном фонде. Но масштабы бедствия нам не-понятны: конкретные циф-ры Правительство РФ не пре-доставило. Необходимо аргу-ментированное обоснование, полный расклад, посколь-ку вопрос касается большей части населения страны. И председатель Федерации не-зависимых профсоюзов Рос-сии Михаил Шмаков, и пред-седатель Федерации профсо-юзов Свердловской области Андрей Ветлужских заявля-ют: прежде чем принимать решение, следует получить все цифры как по сегодняш-ней ситуации, так и анализ последствий тех шагов, кото-

рые предлагает правитель-ство. Кроме того, законопро-ект должен идти «пакетом» с другими социальными зако-нами, которые защитят рос-сиян, в том числе от безрабо-тицы. 
– Что предлагают про-

фсоюзы? – Во-первых, как я уже ска-зал, нужен комплексный ана-лиз и всестороннее обсужде-ние с участием всех заинтере-сованных сторон. Во-вторых, если станет ясно, что без ра-дикальной меры не обойтись, принимать «пакетное реше-ние». Правительство, в свою очередь, должно взять на се-бя ответственность и гаран-тировать не на словах, а в конкретных документах по-вышение пенсий, рабочие места молодёжи, страхова-ние от безработицы и так да-лее. Сегодня эти гарантии, в том числе ежемесячное по-вышение пенсий в год нача-

ла реформы, декларируют-ся только устно. Никакой га-рантии, что так и будет, пока нет. В минувшую пятницу Ми-хаил Шмаков написал письмо премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву, где изло-жил, какие шаги предлага-ют предпринять профсоюзы. Один из важнейших шагов – ратификация Конвенции №102 Международной орга-низации труда о минималь-ных нормах социального обе-спечения. Государство долж-но гарантировать, что пенсии будут не меньше 40 процен-тов от утраченного заработ-ка. Если средняя зарплата в Свердловской области 30 ты-сяч рублей, то средняя пен-сия должна быть не меньше 12 тысяч. Это справедливый подход: чем выше заработ-ная плата человека, тем боль-ше его отчисления в Пенсион-ный фонд. 

– В СМИ часто фигури-

руют такие цифры: в 50-е 
годы прошлого века одно-
го пенсионера кормили 4,7 
работающих, а сейчас – 1,8 
работающих, поэтому и не 
хватает пенсионных отчис-
лений… – Это некорректный под-ход. За 70 лет производитель-ность труда существенно уве-личилась благодаря модерни-зации производства. Поэтому денег в ПФР при сокращении числа работающих поступает не меньше, чем прежде. Кро-ме того, имеет место теневая занятость, когда люди не пла-тят взносы в ПФР, претендуя потом на страховые пенсии, и это тоже влияет на размер пенсионных средств.  

– Если пенсионный воз-
раст будет увеличен, в ка-
кой мере, на ваш взгляд, это 
повлияет на уровень безра-
ботицы?  – Не все пожилые люди отличаются хорошим здо-

ровьем, поэтому не все бу-дут справляться со своими профессиональными задача-ми. Особенно с учётом окон-чательного внедрения про-фессиональных стандартов. Работодатели начнут ис-кать причины для увольне-ния неэффективных сотруд-ников, а кто-то и сам будет раньше срока уходить с ра-боты. Сегодня, к сожалению, есть в нашей жизни такие понятия, как скрытая ин-валидность и скрытые про-фессиональные заболева-

ния, когда работники задол-го до наступления пенсион-ного возраста имеют серьёз-ные заболевания и скрыва-ют это. В этих условиях в го-сударстве должен быть фонд поддержки безработных, а пособие по безработице как минимум достигать прожи-точного минимума. Сейчас пособие в среднем по Рос-сии чуть меньше пяти ты-сяч рублей. В Свердловской области, с учётом уральско-го коэффициента, – порядка 5,5 тысячи. На такие день-

ги не проживёшь. Люди с бо-лее крепким здоровьем за-хотят работать до последне-го, а это значит, не будут ос-вобождаться рабочие места для молодёжи. В таком слу-чае государство должно га-рантировать трудоустрой-ство выпускников высших и средних учебных заведе-ний, а работодатели – пойти на дополнительные издерж-ки, связанные с созданием новых рабочих мест. Это во-просы экономического регу-лирования. Новые рабочие 

места повлекут увеличение объёмов производства, что-бы их сохранить, потребу-ется стимулировать потре-бление. Единственный спо-соб для этого – повышение заработной платы. А меж-ду тем рост зарплаты приве-дёт к увеличению поступле-ний в ПФР. Так, может быть, и начинать именно с этих вещей: увеличения заработ-ной платы и продолжитель-ности жизни, обеспечения прозрачности экономики.

Алексей Киселёв: «Порядка 90 процентов населения страны против повышения пенсионного 
возраста в такой резкой форме»
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«Черчесов пригласил на базу  перед матчем с Испанией»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирно известный музы-
кант и посол чемпионата ми-
ра по футболу Денис МАЦУЕВ 
в эти дни вынужден разры-
ваться между двумя своими 
главными страстями – в Ека-
теринбурге он не только про-
вёл традиционный уже фе-
стиваль молодых талантов, 
но и побывал на одном из 
матчей мирового первенства.

«Денис Мацуев 
представляет…»– 32-й раз я здесь, практи-чески это мой второй дом, и от этого ответственнее каж-дый выход на сцену моей лю-бимой Свердловской филармо-нии. Нынешний фестиваль про-ходит уже в третий раз, главная его идея – это отбор молодых талантов со всей области. При-езжают профессора из Москов-ской консерватории, проводят мастер-классы, по итогам мы отбираем в нашу семью «Но-вых имён» питомцев из вашего 

региона. В этом году было дано четыре стипендии и путёвка в творческую школу в Суздале. А стипендия «Новых имён» – это знак качества. Это значит, что мы будем смотреть за их раз-витием, будем на связи с мест-ными педагогами. Мы все, всё 
моё поколение – выходцы из 
семьи «Новых имён», созда-
тель фонда Иветта Никола-
евна Воронова нашла нас на 
просторах Советского Союза. 

И сейчас если вы видите лю-
бое русское имя на афише в 
любом зале мира – то это со-
вершенно точно выходец из 
«Новых имён».Куда бы я ни приезжал, в любой регион нашей страны, моё обязательное условие, что со мной воспитанники «Новых имён». На открытии выступи-ла 10-летняя Александра Дов-
гань, победительница «Grand piano competition», настоящая 

сенсация этого сезона, высту-павшая перед президентами России и Франции. На откры-тии фестиваля она играла вме-сте со мной и с моим любимым Уральским молодёжным сим-фоническим оркестром под ру-ководством маэстро Энхе. 
Бесценный 
подарокУ нас была встреча с губер-натором Евгением Владими-

ровичем Куйвашевым, где мы обсуждали разные проекты, в том числе и то, что сейчас про-исходит на стадионах. Я успел после первого концерта схо-дить на матч Япония – Сенегал, встретиться с японской прин-цессой, с которой мы знакомы. Та атмосфера, которая царила на стадионе и в городе – огром-ное чудо. Был потрясающий футбол, настоящий спектакль с увлекательным сюжетом и не-известной развязкой. Замеча-тельный стадион, я считаю, что «Уралу» получить такую арену – бесценный подарок.

Не за горами появление в Екатеринбурге большого кон-цертного зала на 1600 мест. Я очень рад, что Евгений Влади-мирович загорелся этой исто-рией. Обсуждали мы и перспек-тивы ЭКСПО в Екатеринбурге, концерт в Париже, который я хочу организовать – открою се-крет, с Молодёжным оркестром.
К футболу 
приучила бабушкаПосле матча с Уругваем я созванивался со Станиславом 

Саламовичем Черчесовым, с которым мы дружны, обсужда-ли перипетии игры. Я, кстати, был на базе нашей сборной по-сле Саудовской Аравии и ощу-тил эту удивительную атмо-сферу. Очень сложно передать 
словами ту химию, которая 
есть в команде – они готовы 
биться друг за друга, за тре-
нера, за семью, за страну.Да, в игре с Уругваем бы-ли ошибки, но боролись. Даже вдесятером боролись. Я счи-таю, может быть, это пораже-

ние и очень кстати. Такой щел-чок полезен. Слава Богу, ни на что это не повлияло, сборная России уже в 1/8 финала. По-следний раз это было трид-цать два года назад, когда сбор-ной руководил Валерий Лоба-
новский. Я прекрасно помню то время, уже болел тогда отча-янно и темпераментно за фут-бол, к которому меня приучила моя бабушка.Станислав Саламович ме-ня опять пригласил на базу. Не знаю, получится ли туда вы-браться, потому что у меня плотный график. Но если это служит неким хорошим знаком, то постараюсь. В любом случае, 1 июля я, как всегда, за 3 часа до матча буду на стадионе. Испан-цы, что говорить, одни из гран-дов мирового футбола и, на мой взгляд, они среди претенден-тов на титул. Давать прогноз сложно, но если будут настрой, удача и энергетика, которая ца-рила в первых двух матчах, я думаю, что у нашей сборной мо-жет всё получиться.

 ПРОТОКОЛ
 26 июня. Дания – Франция – 0:0, Австралия – Перу – 0:2, Ни-

герия – Аргентина – 1:2, Исландия – Хорватия – 1:2.
Итоговое положение в группе «С»: Франция – 7 очков, Дания – 

5, Перу – 3, Австралия – 1.
Итоговое положение в группе «D»: Хорватия – 9, Аргентина – 4, 

Нигерия – 3, Исландия – 1.
В 1/8 финала встречаются: Франция – Аргентина (30 июня, Ка-

зань), Хорватия – Дания (1 июля, Нижний Новгород)
 27 июня. Южная Корея – Германия – 2:0, Швеция – Мекси-

ка – 3:0.
Итоговое положение в группе «F»: Швеция – 6 очков, Мексика – 

6, Германия – 3, Южная Корея – 3.
Матчи Сербия – Бразилия, Швейцария – Коста-Рика заверши-

лись после подписания номера.
Сегодня играют

 Япония – Польша («Первый канал», 18.40)
 Сенегал – Колумбия («Матч!», 18.45)
 Англия – Бельгия («Первый канал», 22.40)
 Панама – Тунис («Матч!», 22.45)
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Два года назад Денис Мацуев выступил в роли футбольного 
легионера – сыграл за команду правительства Свердловской 
области

«ОГ» представляет ТОП-5 фильмов о футболеПётр КАБАНОВ
Чемпионат мира по футболу 
перевалил экватор – многие 
сенсации уже произошли. 
А если вам хочется немного 
передохнуть от трансляций, 
но при этом не отходить 
от турнира – предлагаем пя-
тёрку самых любопытных 
картин о футболе. 

«ВРАТАРЬ» (1936)По сути, первый художе-ственный советский фильм о футболе. История про Анто-
на Кандидова, который рабо-тал грузчиком, ловко ловил ар-бузы, а затем попал в команду «Гидраэр». 

Но путь к славе оказал-ся крайне тернист. Смешная и проникновенная картина Се-
мёна Тимошенко о футбо-

ле 30-х, с полным погружени-ем в атмосферу – деревянные штанги, поле без травы, судьи в белых костюмах и «Торпедо». Снимали его, как говорится, по всем правилам. Так, в фильме приняло участие киевское «Ди-намо» в полном составе. Суще-ствует даже байка, что по при-чине съёмок команда не прие-хала на матч Кубка СССР. А ак-тёра Плужника тренировал легендарный вратарь киевлян 
Антон Идзковский.

«МАРАДОНА» (2008) Наверное, каждый, следя-щий за чемпионатом мира, ви-дел, как на трибуне пережива-ет легендарный Диего Арман-
до Марадона. Он – лучший фут-болист XX века, согласно голо-сованию на сайте ФИФА, автор «гола столетия» в ворота Ан-глии на ЧМ-86. При этом лич-ность крайне неоднозначная. 
Эмир Кустурица – его друг и поклонник – снял, пожалуй, лучшую документальную кар-тину о Марадоне. Она совсем не похожа на типичные биографи-ческие фильмы о звёздах. Ку-

стурица смог без сглаживания острых углов рассказать о судь-бе футболиста, который то па-дал на самое дно, то возносил-ся фанатами до небес. 

В фильме – его семья, откро-венные беседы о политике, бед-ности, наркотиках. Кустурица говорит о Марадоне так: «Бор-
хес называл аргентинцев кора-блями, дремлющими на якоре. Марадона же дремал только в чреве матери». И как это похо-же на то, что происходит на ны-нешнем турнире: пока игра ар-гентинцев в тени – все снова го-ворят лишь о Диего Марадоне.

«АРБИТРЫ» (2009)Едва ли не единственный фильм, который полно расска-зывает о работе судей. Доку-ментальная картина, снятая трио режиссёров – Ивом Ина-

ном, Эриком Кардотом, Лее-
рисе Дэльфином – повествует об арбитрах чемпионата Евро-пы 2008 года. Часовая история о непростой работе футболь-ного рефери – ошибки, угрозы, разборы. Показано и закулисье судейского корпуса – как они общаются с игроками, как гото-вятся и тренируются, как за них переживают их семьи. 

Стоит посмотреть всем и понять, какая ответственность лежит на одном человеке и как справиться с давлением милли-онов, готовых растерзать за од-ну ошибку.
«РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕС-

СИ» (2018).Картина, словно специаль-но выпущенная перед чемпио-натом мира. Известно, что фут-больный мир разделён на тех, 

кто за Криштиану Роналду, и тех, кто болеет за Лионеля 
Месси. 

Подробный разбор двух ве-личайших игроков с привлече-нием таких экспертов, как Дэ-
вид Бекхэм, Алекс Фергюсон, 
Тьерри Анри. История про то, как они начинали, как разви-вали свой талант. В том время, когда и Португалия, и Аргенти-на вышли в плей-офф – самое время посмотреть картину. Од-нако документалист Тара Пир-
ниа на основной вопрос – кто всё-таки круче – так и не отве-чает. Ну и правильно, выводы мы сделаем уже совсем скоро.

«БЕСКОНЕЧНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (2018)Лидер «новой волны» ру-мынского кино Корнелиу По-
румбою в этом году буквально 

обескуражил Берлинале своей новой картиной. «Бесконечный футбол» документальный (и местами абсурдный) фильм о том, как румынский чиновник Лаурентиу хочет изменить пра-вила самой популярной игры в мире. 

В юности он получил трав-му, нога неправильно срослась и причиняет боль. Поэтому Ла-урентиу горит идеей сделать футбол более безопасным и зрелищным: изменить разме-ры поля, разметку, количество игроков. История в общем-то про гуманизм и полёт челове-ческой мысли, который поис-тине бесконечен. Однако при том, с какой скоростью меня-ется футбол, задаёшь себе во-прос: а не заглянул ли Корне-лиу Порумбою и его герой в бу-дущее?
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Гонщик из Каменска-
Уральского заявлен 
на «Тур де Франс»
Воспитанник ДЮСШ Каменска-Уральского 
32-летний профессиональный гонщик Павел 
Кочетков выступит на второй в этом году гон-
ке из серии Гранд-тур – «Тур де Франс», кото-
рая пройдёт по дорогам Франции и Испании 
с 7 по 29 июля, сообщает информационное 
агенство «Весь спорт». 

Российские команды в этом году участие в 
легендарной супермногодневке не принимают, 
но известно, что в составе швейцарской профес-
сиональной команды «Katusha-Alpecin» на старт 
выйдут Ильнур Закарин из Набережных Челнов 
и Павел Кочетков из Каменска-Уральского.

Уральский гонщик в 2011/2012 году вы-
ступал за любительскую команду «Итера-Ка-
тюша», профессиональную карьеру начал в 
2013 году в составе «Русвело», а с 2014 года 
он представляет команду «Katusha-Alpecin».

«Тур де Франс» – старейшая и одна из са-
мых престижных мировых шоссейных ве-
логонок (проводится с 1903 года) наряду с 
«Джиро д’Италия» (1909) и испанской «Ву-
эльтой» (1935). Российские гонщики нечасто 
добивались на ней успеха – последним, кто её 
выигрывал, был Денис Меньшов в 2009 году.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ural Music Night

Во время Уральской ночи 
музыки в Екатеринбурге 
состоится велоквест
В Екатеринбурге 29 июня во время Уральской 
ночи музыки состоится велоквест. Он стар-
тует в 20 часов от памятника Татищеву и де 
Геннину, а завершится в два часа ночи у Те-
атра драмы, сообщает пресс-служба межре-
гиональной общественной организации «Ве-
ло-Город».

Участие в велоквесте смогут принять 
команды, в составе которых от двух до пяти 
человек. Им предстоит найти зашифрован-
ные коды, проехав по улицам ночного горо-
да. Победителем станет команда, нашедшая 
больше кодов и выполнившая задания в пол-
ном составе.

В ночь на 30 июня в рамках Уральской 
ночи музыки-2018 в Екатеринбурге высту-
пят Иван Дорн и Эмир Кустурица. Для фести-
валя закупят 3 тысячи белых хризантем и 30 
тысяч зеркал. Зрители традиционно встре-
тят рассвет на площади перед Театром дра-
мы, пытаясь поймать зеркалами первый сол-
нечный луч.

Оксана ЖИЛИНА

Fантастический триллерЕкатеринбург на высокой ноте попрощался с чемпионатом мира по футболуДанил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В столице Урала завершился 
последний из четырёх запла-
нированных матчей чемпио-
ната мира по футболу. В фан-
тастической игре сборная 
Швеции разгромила Мексику 
(3:0) и обеспечила себе вы-
ход в плей-офф. О ходе матча, 
об антураже, а также об ито-
гах чемпионата для Екате-
ринбурга – в материале «Об-
ластной газеты».

Перуанцев 
не переплюнутьСейчас можно с уверенно-стью сказать, что болельщики ни одной команды не смогли переплюнуть перуанцев. «Ин-ки» навсегда останутся в памя-ти у свердловчан и, увы, у мек-сиканцев, которые обещали их затмить – это не получилось.Однако мексиканцев и шве-дов в город прибыло всё равно очень много. За пару часов до матча они уверенным строем прошлись по проспекту Лени-на. Особенность мексиканских фанатов – активное использо-вание духовых инструментов, столь популярных в их стра-не. Ну, конечно, про сомбреро и пончо можно не говорить. В толпе, к слову, встречались лю-ди с небольшими плакатами, на которых было написано, что им срочно нужен билет. На первых трёх матчах таких людей было немного, если не было вообще. Шведы были не так актив-ны, но жёлтые «островки» пе-риодически врезались в зелё-ный поток и криками «Швеция! Швеция!» прерывали веселье.– Мы обязательно победим, – активно говорит нам болель-щик Педро, хоть мы и не спра-шивали его об этом. – Так и на-пишите, что Мексика очень сильная команда. Мне недав-но приснилось, что мы станем чемпионами мира, но я думаю, что это только сон (смеётся).

Скандинавская 
сказка

Перед началом турни-
ра матч Швеция – Мексика 
вырисовывался очень жар-
ким в борьбе за второе ме-
сто, ведь в их квартете числи-
лась сборная Германии. Одна-
ко действующие чемпионы 
мира не показали чемпион-
ского футбола. В первом туре немцы неожиданно, но по де-лу уступили Мексике, а во вто-ром едва не покинули турнир досрочно: уступая Швеции 0:1, подопечные Йоахима Лёва вы-рвали победу в самой концов-ке встречи. Поэтому к третье-му туру матч Швеция – Мекси-ка имел совсем другой харак-тер. Мексиканцам для первого места в группе достаточно бы-ло не проиграть шведам, а вот скандинавам необходимо было сражаться за победу.И с первых минут шведы пошли вперёд. Форсберг то и дело проверял на прочность 
Очоа. У шведов было больше мотивации, именно поэтому на первых минутах мексиканцев практически не было заметно на поле.Да и в целом шведы смотре-лись гораздо интереснее в пер-вом тайме. Параллельно игра-ли немцы с корейцами, и, на-верное, тренерский штаб сбор-ной Швеции понимал, что нем-цы не могут одолеть Корею, а при таком раскладе любой победный счёт выведет скан-динавов в плей-офф. Лидер сборной Швеции Форсберг молотил из любых положений, правда, редко по-падал по воротам.Мексиканцы же огрыза-лись, но тоже до опасных мо-ментов дело не доходило. Пару раз Карлос Вела пальнул ми-мо ворот, и пожалуй, всё. Одним из самых запоминающихся мо-ментов матча стал видеопро-смотр. Чичарито сыграл рукой в своей штрафной площади, но арбитр, посмотрев повтор, пе-нальти не назначил.

Начало второго тайма так-же осталось за скандинавами, которые сумели выйти вперёд: 
Людвиг Августинсон был пер-вым на добивании. И этот гол перевернул всё с ног на голо-ву: скандинавы переместились на первое место в своём квар-тете, мексиканцы на второе, а немцы, которые никак не мог-ли забить корейцам – на третье. Спустя 10 минут шведы и во-все забили второй гол: капитан «Краснодара» Андреас Гранк-
вист точно пробил с одиннад-цатиметровой отметки.И какой же восторг от игры скандинавов – вот где насто-ящий характер! Не сломались после обидного поражения от немцев и уверенно переигры-вали мексиканцев. И как ни старались мекси-канцы вернуться в игру, как ни поддерживали их болельщики, ничего не получалось. А шведы поймали кураж и забили тре-тий, чем поставили мексикан-цев на грань вылета.Всё зависело от игры в Ка-зани, где потерявшие шансы на выход корейцы, упирались в матче с немцами. Всего лишь один гол нужно было забить Германии для выхода в плей-офф, но Корея творила чудеса. А мексиканцы молились на ко-

рейских футболистов, потому что от матча в Екатеринбурге уже ничего не зависело. В ито-ге немцы ещё и пропустили на последних минутах! И шведы, и мексиканцы вышли в плей-офф.
Праздник, 
которого не былоНесколько лет мы находи-лись в состоянии ожидания и предвкушения. Причём эти са-мые ожидания и предвкушения были самые разные. Крупные футбольные турниры, прохо-дившие в это время, мы уже во-лей-неволей примеряли на се-бя, а потому сообщения о напа-дении на болельщиков во вре-мя чемпионата Европы в Поль-ше/Украине в 2012 году, хули-ганстве фанатов и массовых даже не драках, а побоищах в 2016 году, поставивших на уши всю Францию, воспринимались как-то особенно остро.Действительность пока что превосходит все ожидания. Ни в Екатеринбурге, ни где бы то ни было пока (постучим по де-реву) не было никаких серьёз-ных инцидентов. То ли приду-мавшим «паспорт болельщи-ка» надо спасибо сказать, то ли нашим спецслужбам, но ведь 

спокойно же везде. Наоборот, мировая пресса удивляется то-му, как прекрасно организован турнир. Разве что незнание рос-сийскими туземцами англий-ского языка записывают нам в жирный минус, но это уж из-вините – знание иностранных языков у нас никогда не было всеобщей добродетелью. С улыбкой теперь можно вспомнить сетования на же-ребьёвку, распределившую команды по группам и по ста-дионам: матчи-то нам доста-лись так себе – Франция с Пе-ру ещё ладно, Египет с Уругва-ем куда ни шло, но кто же пой-дёт на Японию с Сенегалом смотреть? Ни тебе Португалии с Криштиану Роналду, ни Ар-гентины с Месси, ни Бразилии с Неймаром. Теперь-то мы зна-ем, что нам несказанно повезло – все четыре матча на «Екате-ринбург Арене» получились на загляденье, а игра Япония – Се-негал пока что просто одна из самых зрелищных на турнире. Тогда как записные звёзды фе-ерили больше в рекламных ро-ликах, чем на поле.
Такого нашествия ино-

странцев Екатеринбург, по-
жалуй, ещё никогда не видел, 
да и когда было увидеть, если 

Свердловск до декабря 1990 
года вообще был закрыт для 
зарубежных гостей. И хотя за 
последние годы мы прини-
мали множество престижных 
соревнований, мало кто из 
болельщиков отваживался 
отправиться на Урал, макси-
мум несколько сотен. Самми-ты ШОС и БРИК – события важ-ные, но их участники по боль-шей части заседают за закры-тыми дверями.Сейчас же только перуан-цев в Екатеринбурге побыва-ло порядка 25 тысяч, не гово-ря обо всех остальных. И имен-но болельщики из Перу стали одной из тех ярких красок, ко-торые определяли настроение этого турнира в целом. И очень жаль, что они уезжают до-мой одними из первых. Может быть, матчи чемпионата мира в Екатеринбурге и не сравнят-ся по масштабу произведённо-го культурного шока с Моло-дёжным фестивалем 1957 года в Москве или с Олимпийскими играми в Москве и Сочи, но для Урала это событие того же ряда. Первое – и, к сожалению, скорее всего, последнее. Может, разве что ЭКСПО сможет одарить нас такими же эмоциями.

«Россия, спасибо!» – с такими плакатами на русском языке 
мексиканцы пришли сегодня на матч в Екатеринбурге, чтобы 
выразить благодарность за гостеприимство
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