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За полгода доходы бюджета области снова выросли – допсредства пойдут на повышение зарплатЕлизавета МУРАШОВА
Доходы бюджета Сверд-
ловской области по итогам 
первого полугодия вырос-
ли на 3,4 млрд рублей. Об 
этом 4 июля на заседании 
правительства области зая-
вила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Галина Ку-
лаченко. – Основной источник ро-ста доходов – налог, взимае-мый в связи с применением упрощённой системы налого-обложения. Это связано с тем, что за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество субъек-

тов малого и среднего пред-принимательства в области выросло на 3 процента, – по-яснила Галина Кулаченко. – Всего рост налоговых и нена-логовых поступлений соста-вил 800 млн рублей. 1,5 млрд рублей в бюджет региона по-ступило от бюджетов других бюджетных систем.По словам главы регио-нального министерства фи-нансов, расходы областного бюджета также предполага-ется увеличить на 3,4 млрд рублей. В частности, поч-ти 2,5 млрд рублей пред-лагается направить на уве-личение зарплат сотрудни-ков бюджетной сферы. 300 
млн рублей уйдут на вы-платы многодетным семьям вместо выделения земель-ных участков. По 150 млн 

рублей предлагается вы-делить в качестве бюджет-ных инвестиций ОЭЗ «Ти-тановая долина» и на стро-
ительство школы в Ниж-нем Тагиле. По 100 млн ру-блей предлагается напра-вить на строительство ле-

довой «Арены Авто» и в САИЖК на решение проблем обманутых дольщиков.Как ранее писала «Област-ная газета», это будет тре-тья корректировка бюдже-та области в текущем году – документ примут на заседа-нии Заксобрания области 17 июля. Первая корректиров-ка бюджета прошла в конце марта – доходы выросли на 7,4 млрд рублей. В мае про-шла вторая корректировка – доходы казны выросли на 4,9 млрд рублей, в основном – за счёт роста поступления по НДФЛ и от штрафов за нару-шения ПДД.

НОВЫЙ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В УРФО ВОШЁЛ В СОВБЕЗ

Президент России Владимир Путин вклю-
чил своего полпреда в Уральском феде-
ральном округе Николая Цуканова в со-
став Совета безопасности РФ. Соответ-
ствующий Указ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации 4 июля 
2018 года.

Этим же документом бывший полпред в 
УрФО Игорь Холманских исключён из соста-
ва Совбеза.

СВЕРДЛОВЧАНИН ЗАНЕСЁН В КНИГУ РЕКОРДОВ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИИ

Обладателем максималь-
ного количества государ-
ственных наград среди во-
еннослужащих Воздушно-
космических сил России яв-
ляется проживающий в Ека-
теринбурге полковник запа-
са Игорь Родобольский. Как 
указано в материалах Кни-
ги рекордов Вооружённых 
сил Российской Федерации, 
опубликованной на офици-
альном сайте Миноборо-
ны РФ, у него 21 награда: 
14 медалей (включая «Зо-
лотую Звезду» Героя Рос-

сийской Федерации) и семь боевых орденов 
– три ордена Мужества, орден «За военные 
заслуги», два ордена Красной Звезды и ор-
ден «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» III степени.

Военный лётчик Игорь Родобольский 
получил свои награды за подвиги, совер-
шённые на войне в Афганистане и при вы-
полнении боевых задач на Северном Кавка-
зе в 1994–1996 годах и в 1999 году.

Как сказано на сайте Минобороны РФ, 
Книга рекордов Вооруженных сил России – 
это справочное издание, содержащее сведе-
ния о наиболее выдающихся и значимых до-
стижениях военнослужащих, а также частей 
и подразделений Российской армии.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Александр Балуев

Рафаил Карманов

Вчера губернатор области 
открыл в Кировграде Дво-
рец ледовых видов спорта.

  II

Популярный российский ак-
тёр приехал в Первоуральск 
для съёмок в историческом 
сериале «Золото Лагина».

Руководитель екатерин-
бургского спортклуба «Луч» 
рассказал «ОГ» о том, как 
пытается выживать россий-
ская лёгкая атлетика в усло-
виях почти тотального не-
допуска к международным 
стартам.
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Россия

Москва 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Афганистан (I) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Дания (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Нигерия (VI) 
Новая Зеландия (VI) 
США (I) 
Уругвай (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Позицию 5 перечня международных выставок продукции военного назначения, 
проводимых на территории Российской Федерации в 2018 году (то есть 
нижнетагильскую выставку «Диверсификация». – Прим. «ОГ»)... исключить.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1300-р от 29 июня 2018 г.

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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      ФОТОФАКТ

Американская газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала 
материал о памятнике клавиатуре, расположенном 
на набережной Исети в Екатеринбурге. 
Напомним, что арт-объект был установлен в 2005 
году. Памятник является увеличенной копией обычной 
клавиатуры и больше своего прототипа примерно 
в 30 раз. В своей статье журналист Сара Лайолл также 
отметила, что, на первый взгляд, памятник похож на 
загадочное заброшенное кладбище с надгробиями, 
выложенными в таинственном узоре. Однако, 
присмотревшись, можно разглядеть клавиши: ESC, SHIFT, 
ENTER и все остальные

Председателю думы проломили головуСтанислав МИЩЕНКО
3 июля в посёлке Малышева 
на председателя местной ду-
мы Дмитрия Шустова, ко-
торый также заведует детса-
дом № 42, было совершено 
покушение. Неизвестный в чёрной куртке и тёмных очках нанёс ему несколько ударов монти-ровкой по голове. Покушение произошло рядом с гаражом, куда депутат шёл за машиной. После нападения преступник убежал в сторону леса, по пути выбросив монтировку и порт-фель с вещами депутата, кото-рый он взял, чтобы, возможно, сымитировать попытку огра-бления. Раненого председате-ля думы доставили в город-скую больницу Асбеста, а поз-же перевезли в Свердловскую областную больницу № 1, где у него диагностировали перелом лобной кости черепа.Руководитель пресс-

службы регионального ГУВД 
Валерий Горелых сообщил, что полиция отрабатывает две вер-сии случившегося – профессио-нальную и бытовую.Сам Дмитрий Шустов скеп-тически относится к работе следствия. По его словам, угроз он не получал, а за время, что он находится в больнице, правоох-ранительные органы общались с ним всего один раз.– Состояние хорошее, – от-метил Дмитрий Шустов. – На-хожусь на лечении. Кто мог со-вершить покушение, для меня 

загадка. Возможно, это полити-ческие аспекты, возможно, лич-ные счёты. А может, и то, и дру-гое, так как посёлок у нас не-большой.Коллеги Дмитрия Шустова тоже в недоумении, кто совер-шил нападение на него.– Я не представляю, с кем у него мог случиться конфликт, – рассказала глава Малышев-ского городского округа Ма-
рия Рубцова. – Несмотря на мо-лодой возраст – ему 29 лет, он перспективный депутат, хочет работать в родном посёлке и 

никуда не собирается уезжать отсюда.Также Мария Рубцова со-общила, что в здании админи-страции сейчас работает след-ственная группа, которая вы-ясняет обстоятельства покуше-ния. Но сыщики молчат и ника-ких комментариев местным чи-новникам и прессе не дают.
Резонансные нападения 

на известных уральцев стали 
нормой. Но они не раскрыва-
ются. 

Почему?   V

Сейчас в посёлке Малышева работает следственная группа
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  КСТАТИ
В ходе заседания правительства губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев дал последние 
вводные по подготовке к Международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ, которая открывается 
уже в это воскресенье. Глава региона поручил пра-
вительству области привести все задействованные 
в подготовке выставки силы в полную готовность.

– Мы ожидаем делегации из 95 стран мира, 
в выставке примут участие около 600 компаний-
экспонентов. Поэтому ИННОПРОМ должен под-
хватить тот самый позитивный настрой, который 
был задан прошедшими в Екатеринбурге матча-

ми чемпионата мира по футболу, более того – 
усилить его и развить. Это очень важно для про-
движения наших инвестиционных проектов и по-
зиций, – сказал Евгений Куйвашев. – Я прошу 
членов правительства, закреплённых за офици-
альными делегациями, обеспечить безупречную 
организацию визита гостей. В воскресенье я пла-
нирую быть на площадке «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» для осмотра экспозиций. В том числе – стен-
да Свердловской области, который должен стать 
центром притяжения ведущих экспертов, людей, 
технологий, инноваций.

www.oblgazeta.ru

Надпись на киоске 
гласит: «Газеты 
и журналы». 
Но на витрине нет 
ни одной газеты, 
а журналы 
упрятаны в самый 
дальний угол. 
Вместо них – 
какие-то тапочки, 
игрушки, дартс... 
И такая картина – 
по всей стране, 
в том числе у нас 
в области. «Прессу 
не покупают», – 
говорят хозяева 
киосков. 
Это лукавство. 
Как можно купить 
то, чего в лучшем 
случае не видно, 
а в худшем – 
нет вообще? 
Люди, которые 
призваны 
продавать прежде 
всего именно 
прессу, на самом 
деле делают всё, 
чтобы её убить

Торгаши под прикрытиемСвердловские киоскёры игнорируют газету губернатора и доктрину Путина

п.Шаля (II)

п.Троицкий (V)

Североуральск (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (II)

п.Малышева (I)

Кушва (II)

Кировград (I,II)

Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

 В ТЕМУ
Как сообщает ЕАН, первое, 
что спросил новый пол-
пред Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов  у пред-
седателя Екатеринбургско-
го горизбиркома Ильи Заха-
рова во время их недавней 
встречи: «Что тут за банди-
ты идут во власть?». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Галина СОКОЛОВА
В Артёмовском идёт строи-
тельство автовокзала. Зда-
ние возводится в рамках му-
ниципально-частного пар-
тнёрства. Предпринимате-
ли всё чаще берутся за та-
кие проекты: вкладываясь 
в них, перевозчики реша-
ют проблемы по сохране-
нию и расширению своего 
бизнеса.

 Услугами рейсовых меж-муниципальных автобусов жители Артёмовского пользу-ются постоянно. Только в Ека-теринбург транспорт уходит каждые полчаса, плюс рейсы до окрестных посёлков. Рань-ше проездные билеты прода-вали в павильоне, а свой рейс жители ожидали под откры-тым небом. Поэтому, когда местный предприниматель – директор компании «Транс-комсервис» Саяд Маркарян заявил о готовности возвести здание автовокзала на свои средства, мэрия выделила уча-сток под строительство пло-щадью в полгектара и обеспе-чила подвод электросетей.Фирма Саяда Маркаряна в течение десяти лет работает в Артёмовском, специализиру-ясь на продаже и техническом обслуживании автотранспор-та. После завершения строи-тельства предприниматель 

намерен закупить автобусы и пополнить ряды перевозчи-ков.С помощью предприни-мателей в регионе появилось ещё несколько современных автостанций.
 В Дегтярске инвестором также выступил перевозчик – «Дегтярское АТП». Муниципа-литет выделил подходящий по площади участок на заболо-ченном пруду. На полтора мил-лиона рублей закупили грунт, провели мелиорацию. Всего в строительство здания и благо-устройство территории ком-пания вложила около 10 мил-лионов рублей.Как рассказал заместитель директора предприятия Евге-

ний Кондратьев, отвечавший за стройку, при строительстве капитального здания компа-ния хотела уменьшить потери от частных извозчиков.– Мы выигрываем тенде-ры на маршруты, тратимся на безопасность перевозок, а частники не заморачиваются на это и уводят до 40 процен-тов выручки, – говорит он.
 В Кушве здание построе-но и эксплуатируется на сред-ства семейного предприятия Яковенко, которое также за-нимается автоперевозками. В рамках государственно-част-ного партнёрства построена ирбитская автостанция. 

Автовокзалы в городах области строит бизнес

1. Собственник имущества: «Производственное объединение «Уральский оптико-механи-
ческий завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ – Строительные технологии» (АО 

«РТ-Стройтех»).
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-

вания: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-

208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том 

числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-167 

от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6732.
Цена первоначального предложения: 17 432 327 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать 

две тысячи триста двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 871 616 (Во-

семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 36 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 

(«шаг продажи»): 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Цена отсечения: 15 689 094 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 

четыреста двадцать) рублей 52 копейки, с учётом НДС.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-

вания: под здание административного назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-

207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том 

числе подземных этажей: данные отсутствуют. 
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-217 

от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6731.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две 

тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 3 632 128 (Три 

миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 

(«шаг продажи»): 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 65 378 317 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 

четыреста двадцать) рублей 43 копейки, с учётом НДС.
4. Порядок предоставления документации по продаже: Документация по продаже размещается 

на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 

8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации, раз-

мещённой на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Приём заявок на участие в продаже производится с 05.07.2018 г. по адресу: г. Москва, Пре-

сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и иные 
предусмотренные документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 17.08.2018 г. в 16:00 (по москов-
скому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные документацией, в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 21.08.2018 г. 
с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион семьсот сорок три тысячи 
двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов двести шестьдесят четыре 
тысячи двести пятьдесят семь) рублей 49 копеек.

Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчётный счёт АО 
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 17.08.2018 г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение 

суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 21.08.2018 г. с 11:15 до 11:30 (по местному вре-
мени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, 
зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 21.08.2018 г. в 11:30 (по 
местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. 
№42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

9. Дата, время и место проведения продажи 21.08.2018 г. в 11:45 (по местному времени) по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключён договор купли – продажи 
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
продажи.

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения продажи может быть прод-
лён. Извещение о продлении сроков проведения продажи может быт сделано не позднее чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения продажи на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от 
проведения продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»
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В минфине подведены 
итоги конкурса 
«Бюджет для граждан»
В областном министерстве финансов подвели 
итоги конкурса «Бюджет для граждан», участ-
ники которого представили свои проекты по 
обеспечению открытости бюджета и доступ-
ности информации о бюджетной системе ре-
гиона, сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области.

Конкурсное жюри, в состав которого вош-
ли ведущие преподаватели финансово-эконо-
мических дисциплин уральских вузов, пред-
ставители деловых сообществ и ключевые 
специалисты регионального минфина, опре-
делило победителей в номинациях «Бюджет 
в стихах», «Бюджетный квест», «Бюджетный 
календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучший 
проект бюджета для граждан». Это Татья-
на Гурина, Гульназ Глушкова, Александр Со-
харев, а также финотдел администрации Би-
сертского и детский сад № 12 Берёзовского 
городских округов.

Победителей конкурса будут чествовать 
в рамках Московского финансового форума, 
который пройдёт осенью.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Юлия БАБУШКИНА
В Свердловской области 
продолжается реорганиза-
ция ветеринарной службы. 
Ещё в 2015 году в регионе 
работало 45 ветеринарных 
станций, а сейчас уже 33. До 
конца июля ещё четыре вет-
станции присоединят к вет-
станциям в соседних райо-
нах. Новость об очередной 
оптимизации учреждений 
обеспокоила работников и 
местных жителей.Плановая оптимизация ветеринарной службы прово-дится по всей стране. Причи-

ны – ежегодное сокращение финансирования отрасли и волнообразная динамика по-головья крупного рогатого скота: в одних сёлах оно рез-ко растёт, а в других – падает. Согласно соответствую-щему указу губернатора, Се-вероуральская ветстанция присоединяется к Красно-турьинской, Шалинская – к Первоуральской, Нижне-сергинская – к Артинской и Верхнесалдинская – к Приго-родной.Работники ветстанции в Нижних Сергах опасаются со-кращений.– Управленческий состав 

пострадает однозначно, нам придётся искать работу. Стан-ция обслуживает более 30 на-селённых пунктов. Надеемся, что хотя бы ветеринарные вра-чи останутся на местах, ведь люди приходят за помощью каждый день. Привозят сви-ней, овечек, коров, среди паци-ентов много домашних питом-цев – кошек, собак, хомячков и попугаев, – говорит главный врач Нижнесергинской стан-ции Татьяна Никулина.В Шале считают, что ре-организация ветеринарной службы может повлечь за собой более серьёзную проблему.

– В нашем районе рабо-тают четыре сельскохозяй-ственных предприятия, ско-ро откроется ещё одно. Много коров, лошадей, поросят. Рас-стояния между населёнными пунктами очень большие. И если на всю территорию оста-нется только один ветврач, ему просто не справиться. Это приведёт к тому, что жители попросту разорятся на част-ных клиниках или ликвиди-руют последний скот, – гово-рит начальник Шалинской ветстанции Светлана Цели-
щева. И действительно, ветери-нарный бизнес идёт в гору: 

в той же Верхней Салде уже действуют три частных кли-ники, а в Североуральске от-крыт зооветцентр. Клиники предлагают весь спектр ус-луг для животных – лечение, вакцинацию, стрижку и даже чипирование с выдачей па-спорта электронной иденти-фикации хозяину питомца. Также в них работают ветап-теки.В департаменте ветери-нарии Свердловской области утверждают, что поводов для паники нет и что оптимиза-ция сети ветеринарных стан-ций не отразится на качестве обслуживания населения.

– Ветеринарные станции, которых коснулась реоргани-зация, получат новый юриди-ческий статус – лечебницы. Функционал останется преж-ним, рабочие места за всеми ветеринарными врачами мы сохраним, сокращаются толь-ко ставки директора и главно-го бухгалтера. Цель оптими-зации – эффективное расходо-вание бюджетных средств. На жителях эти изменения никак не скажутся, они по-прежнему будут получать помощь, – прокомментировала замести-тель директора департамента 
Наталья Гурьева.

На Урале оптимизируют сеть районных ветстанцийВ скором времени артёмовцы получат двухэтажное здание 
с кассами, залом ожидания, кафе и даже спортзалом

Сведения о размере и других условиях оплаты работ

 ООО «Нижегородская типография» 

по изготовлению печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 года.

РЕКЛАМА Прайс-лист

Цены указаны в рублях с учётом НДС. 
При заказе продукции с параметрами, 

отличающимися от вышеизложенных 
(формат, тираж, плотность материалов и пр.), 

стоимость изготовления заказа рассчитывается 
индивидуально в соответствии с действующими расценками 

ООО «Нижегородская типография», 
ИНН 5262292649, юр. адрес: 603104, Нижегородская обл., 

г. Н. Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 25, офис 4, 
фактический адрес: 603000, Нижегородская обл., 

г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 3, 
тел. +7 (831) 280-84-31     

Сайт: www.nt-nn.com  E-mail: info@nt-nn.com

Наименование
Кол-во 

(экз.) от
Стоимость 

(руб.) от
Листовка А5, 4+4, бум. 130 гр. 5000 12500
Штендер 1 4500
Плакат А3, 4+0,115 гр. 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 гр. 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. офсет 80 гр. 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 гр., 
ламинация

1000 5000

Футболка с нанесением 30 16500
Накидка с нанесением 30 16500
Газета А3, 4 полосы, газет. бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 гр. 1000 2500
Флажки 500 7500
Кружки с нанесением 1 300
Баннер 1 м2, печать 1 350
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Каждый учебный класс новой школы оборудован такой 
электронной панелью

Сейчас в Кировграде откроют как минимум две секции 
по хоккеюВместо корта – Дворец спортаПосле открытия нового спортивного объекта кировградским хоккеистам не придётся ездить на тренировки к соседямГалина СОКОЛОВА

4 июля губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев побывал с рабочим визи-
том в Кировграде. Он принял 
участие в открытии Дворца 
ледовых видов спорта, озна-
комился с новой продукцией 
Кировградского завода твёр-
дых сплавов и оценил мас-
штабы местных строек.

КОНЬКИ УЖЕ КУПИЛИ. Открытие Дворца ледовых ви-дов спорта напоминало город-ской праздник. Песни и тан-цы чередовались с подвижны-ми играми, в которых приняли участие сотни кировградцев. Но главное действо ждало го-стей в прохладных стенах «Ки-ровград-Арены».– Хоккей и в целом зимние виды спорта очень популярны на Урале. Уверен, что здесь бу-дут воспитываться звёзды оте-чественного и мирового уров-ней. Дворец создаст максималь-но комфортные условия для игр и тренировок, предоставит прекрасную возможность от-тачивать своё мастерство про-фессионалам, а также выйти на ледовый корт всем желающим, – поздравил кировградцев Ев-гений Куйвашев и вручил сим-волический ключ маленькому хоккеисту Игорю Черепахину и фигуристке Даше Родькиной.

Церемония до слёз рас-
трогала жителей, у которых 
до вчерашнего дня не было 
даже обычного корта.– У нас есть хоккейная ко-манда «Металлург», она трени-руется в соседних городах, и де-ти учатся играть в хоккей в Не-вьянске. Теперь все будут дома, – радуется местная жительни-ца Татьяна Патрушева.В спортшколе теперь от-кроются секции по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Муниципалитет примет шесть тренеров.Рабочие места – важный момент в расширении город-ской инфраструктуры. Только «Кировград-Арена» обеспечи-ла работой 16 человек.– Мне поступило предложе-ние на новую для города про-фессию – оператора заливоч-ной машины. Техника сложная, с программным управлением. Кому попало её не доверишь. А у меня высшее техническое об-разование, думаю, справлюсь, – рассказал о новой работе Ва-
дим Захаров.

ЗАВОД С БУДУЩИМ. Экс-мэр Парижа Жан Тибери как-то пошутил, что для процвета-ния города нужны как мини-мум два крупных налогопла-тельщика. В Кировграде тако-вые имеются: комбинат «Про-изводство полиметаллов» и за-вод твёрдых сплавов. Завод ве-

дёт свою историю с 1941 го-да, но умудряется не стареть. Здесь постоянно модернизиру-ются линии и осваивается про-дукция, востребованная на ми-ровом рынке. Генеральный ди-ректор компании Александр 
Пельц показал губернатору инновационную продукцию: сменные многогранные пла-стины с износостойкими по-крытиями. 

ПО ШКОЛЬНЫМ ЛАБИ-
РИНТАМ. Кировград – город с амбициями. Строящаяся шко-ла общей площадью более 33 тысяч квадратных метров – яр-кое тому подтверждение. Без сопровождающих гости навер-няка бы заплутали в школьных лабиринтах. Два корпуса, сто-ловая на 600 мест, семь спорт-залов разных профилей – от обычного до залов самбо и ле-чебной физкультуры.С 1 сентября 1200 юных ки-ровградцев начнут осваивать эту территорию. Строитель-ная часть учебного заведения обошлась в 712 миллионов ру-блей, ещё 65 миллионов здесь потратили на учебное оборудо-вание.– Мы постараемся пере-нести в новые стены добрые традиции нашей школы. Сей-час поступило 1127 заявлений от родителей, сформированы 50 классов. Вырос педагогиче-ский коллектив, очень рады, 

что к нам приехали молодые преподаватели – наши выпуск-ники, – сообщила «Облгазете» директор школы №2 Любовь 
Ялышева.И внешний вид, и совре-менное электронное наполне-ние школы главе региона по-нравились. Особенно пора-зил вид из панорамных окон. Го-род ступенями поднимает-ся от пруда. На вершине этого подъёма и расположилась но-вая школа. Из её окон виден не только весь Кировград, но и кварталы Невьянска.При осмотре школы на-шлось несколько нерешённых задач, на них Евгений Куйва-шев обратил внимание мэра города Александра Оськина. Тот заверил, что к 1 сентября всё будет идеально.Ещё одна долгожданная стройка – дом для льготников. По графику окончание строи-тельства намечено на следую-щий год, но в кировградской мэрии не исключают возмож-ности отметить новоселье го-раздо раньше.– В новом доме 148 квар-тир. В них въедут выпускни-ки детдомов, обитатели ава-рийного жилья. Порядка 40 квартир планируем выде-лить учителям, врачам и тре-нерам, – поделился Алек-сандр Оськин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (9 июля)

СРЕДА (11 июля)

ВТОРНИК (10 июля)

ЧЕТВЕРГ (12 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева», 8 и 9 
серии (16+)
23.40 Т/с «Sпарта», 1 серия (16+)
00.45 Время покажет (16+)
02.10 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лето в Мумми-доле»
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»
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События
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 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
14.00 События
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Пути развития сотрудниче-
ства России и Китая в сфере культу-
ры (12+)
14.30 Территория права (16+)
14.45 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События
17.15 События. Акцент (16+)
17.25 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
17.55 События. Акцент (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Акцент (16+)
19.10 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
19.40 События. Акцент (16+)
19.50 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
20.20 События. Акцент (16+)
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
1-2 с. (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Путешествие в мир лесов. 
Леса Хэйлунцзяна (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Акцент (16+)
04.10 Патрульный участок (16+)

04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 3 и 4 
серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» (12+)
01.00 Мелодрама «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
06.35 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Семья (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+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 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
13.00 Новости
13.05 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018
16.25 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
18.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Интервью (16+)
19.20 Вести конного спорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Смешанные единоборства. 
RСС. Александр Емельяненко про-

тив Виктора Пешты, Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса Де Абреу. 
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 «Домой». Специальный ре-
портаж (12+)
01.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.55 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.25 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Серена» (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018
06.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Чужая вина» (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 происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Другая река» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Из-
мена на миллион» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Романэ 
бахт» (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 Еда живая и мертвая (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «По ту сторону 
обложки» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Дорогой подарок» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ж. Ло-
вич
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 6 
серия (12+)
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком… Москва итальян-
ская
08.30 Мелодрама «МАМА АНУШ» 
(12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
12.30 Любовь в искусстве. Д/ф 
«Мария Каллас и Аристотель Онас-
сис»
13.15 Т/с «Диккенсиана», 5 серия 
(12+)
14.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
14.30 «Уроки рисования» с С. Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пе-
тушки (Владимирская область)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 1 
серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы». Ж. Ло-
вич

18.00 Т/с «В лесах и на горах», 
6 серия (12+)
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 
1 серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
21.35 Т/с «Екатерина», 9 и 10 серии 
(12+)
23.00 «Цвет времени». Леон Бакст
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 5 серия 
(12+)
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
01.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
12.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
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-
фильм 12+
19.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Время свиданий». Художе-
ственный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Время свиданий» (продолже-
ние) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.25 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
03.50 Понять. Простить (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.35 Трагикомедия «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены (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 Будущее время России (16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и 
утиль» (16+)
00.00 События
00.35 90-Е. Голые Золушки (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Мелодрама «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Ия Саввина: «Что будет 
без меня?» (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.15 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.50 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 1 с. (16+)
01.30 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 2 с. (16+)
02.35 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 3 с. (16+)
03.35 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 4 с. (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», 10 и 
11 серии (16+)
23.35 Т/с «Sпарта», 2 серия (16+)
00.40 Время покажет (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Мумми-троль и коме-
та»
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»
09.50 Помоги детям (6+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События
10.05 Т/с «Чужие крылья» (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 События. Акцент (16+)
14.00 События
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Путешествие в мир здоровья. 
Китайская медицина (12+)
14.30 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
1-2 с. (16+)
19.00 События. Акцент (16+)
19.10 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
19.40 События. Акцент (16+)
19.50 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
20.20 События. Акцент (16+)
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
3-4 с. (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Путешествие в мир здоровья. 
Китайская медицина (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Кабинет министров (16+)

04.10 Патрульный участок (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 5 и 6 
серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Триллер «СЕЛФИ» (16+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
00.55 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (12+)
03.35 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка (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+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.00 Вести конного спорта
09.10 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала
13.00 День до… (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала
15.30 День до… (12+)
16.00 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.30 По России с футболом (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018

20.30 «Домой». Специальный ре-
портаж (12+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Интервью (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.40 Новости
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье, Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
RСС. Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты, Виктор Немков про-
тив Клидсона Фариаса Де Абреу (16+)
06.20 Дорога в Россию (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Дело принципа» (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 происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Другая река» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Лю-
бовь по расписанию» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Жиголо» 
(16+)
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы». «Садо-мазо» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Старый друг» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Г. И. 
Ржевская
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 7 се-
рия (12+)
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком… Москва киношная
08.30 Приключения «КОРТИК», 1 
серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Динозавр», 1 серия (12+)
12.25 Т/с «Диккенсиана», 6 серия 
(12+)
13.25 Д/ф «Агатовый каприз импе-
ратрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С. Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 
серия

16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы». Г. И. 
Ржевская
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 7 се-
рия (12+)
18.45 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 
серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Т/с «Екатерина», 11 и 12 се-
рии (12+)
22.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 6 серия 
(12+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
12.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 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-
фильм 12+
19.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Зеркало для героя». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зеркало для героя» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.25 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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 «РУСАЛКА» (16+)
18.00 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
04.05 Понять. Простить (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Комедия «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: «На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Назаров 
(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 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Дмитрий Назаров 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
07.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.15 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.55 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Каменская» (16+)
01.30 Т/с «Каменская» (16+)
02.30 Т/с «Каменская» (16+)
03.30 Т/с «Каменская» (16+)
04.35 Т/с «Каменская» (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», 12 
серия (16+)
22.30 Т/с «Sпарта», 3 серия (16+)
23.35 Время покажет (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мумми-троль и другие»
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 События
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 События. Акцент (16+)
14.00 События
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Путешествие в мир китайской 
кухни. Экологические продукты (12+)
14.30 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События
17.15 События. Акцент (16+)
17.25 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
3-4 с. (16+)
19.00 События. Акцент (16+)
19.10 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
19.40 События. Акцент (16+)
19.50 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
20.20 События. Акцент (16+)
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ». 1-2 с. 
(16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Парламентское время (16+)
02.00 Путешествие в мир китайской 
кухни. Экологические продукты (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Акцент (16+)
04.10 Патрульный участок (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 7 и 8 
серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Приключения «ДУЭЛЯНТ» 
(12+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
00.55 Фантастический боевик «ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)
02.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (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 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+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 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
13.00 По России с футболом (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018
17.35 «Полуфиналисты». Специ-
альный репортаж (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Интервью (16+)
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир

01.40 Новости
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Драма «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты, Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Убийство в боулинге» (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 происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». «С 
чистой совестью» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Чу-
жой каравай» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Семейный 
портрет на фоне убийства» (16+)
00.30 Суд присяжных (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «Сестры НЛП» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Побочный эффект» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ю. Са-
мойлова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 8 се-
рия (12+)
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком… Москва декабрист-
ская
08.30 Приключения «КОРТИК», 2 
серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Динозавр», 2 серия (12+)
12.10 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
(12+)
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С. Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Астра-
хань
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3 
серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
17.30 «Пленницы судьбы». Ю. Са-
мойлова
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 8 се-
рия (12+)
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3 
серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет», 1 и 2 серии (12+)
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
(12+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
01.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.40 «Цвет времени». Сандро Бот-
тичелли

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
12.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 12+
18.00 «Отважная четвёрка». Теле-
фильм 12+
19.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Зеркало для героя». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зеркало для героя» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.25 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
18.00 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.40 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
08.00 Приключения «ШЕСТОЙ» 
(12+)
09.35 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Алена Бабенко 
(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. Инородные 
артисты (16+)
23.05 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Алена Бабенко 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
06.05 Т/с «Каменская» (16+)
07.00 Т/с «Каменская» (16+)
08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «КЛАССИК» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры» (16+)
12.15 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.40 Т/с «Офицеры» (16+)
14.30 Т/с «Офицеры» (16+)
15.20 Т/с «Офицеры» (16+)
16.10 Т/с «Офицеры» (16+)
17.00 Т/с «Офицеры» (16+)
17.55 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Каменская» (16+)
01.30 Т/с «Каменская» (16+)
02.35 Т/с «Каменская» (16+)
03.40 Т/с «Каменская» (16+)
04.35 Т/с «Каменская» (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 «Сын», 1 и 2 серии (16+)
23.25 Т/с «Sпарта», 4 серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лоскутик и Облако»
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 «Чужие крылья» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 События. Акцент (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Путешествие в мир лесов Хэй-
лунцзяна (12+)
14.10 Комедия «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
(16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Д/ф «Алла Пугачева - моя ба-
бушка» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РОМА-
НОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПОД СЕНЬЮ 
КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ» (12+)
19.30 Исторический фильм «РОМА-
НОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ВПЕРЕД - К 
ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
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 «МСТИТЕЛЬ». 3-4 с. 
(16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Король красных разведчиков 
в Китае (Рихард Зорге) (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на «ОТВ» (6+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Кабинет министров (16+)
04.10 Патрульный участок (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 9 и 
10 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
00.50 Мелодрама «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (12+)
03.00 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 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+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

07.50 Новости. Екатеринбург (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Интервью (16+)
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 АвтоNеws (16+)
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Интервью (16+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
12.55 «Город живет футболом» 
(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018
15.25 «Сборная России. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Прямая 
трансляция
16.45 Новости
16.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала
18.50 Новости
19.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
20.45 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Интервью (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Интервью (16+)

23.00 Специальный репортаж (16+)
23.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018
01.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.40 Новости
01.45 Город футбола. Екатеринбург 
(12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Боевик «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
(16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой, Стефан Струве против 
Андрея Арловского (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Один оттенок черного» (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 происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». «С 
чистой совестью» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Дочка 
напрокат» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Аргентин-
ской танго» (16+)
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 НашПотребНадзор (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «Дело в банке» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Эвакуатор» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». А. Тют-
чева
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 9 се-
рия (12+)
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком… Москва бульвар-
ная
08.30 Приключения «КОРТИК», 3 
серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Шантаж», 1 серия (12+)
12.50 Т/с «Диккенсиана», 8 серия 
(12+)
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С. Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Чисто-
поль
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 
серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». А. Тют-
чева
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 9 се-
рия (12+)
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 
серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова
21.35 Т/с «Баязет», 3 и 4 серии (12+)
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная револю-
ция» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 8 серия 
(12+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
01.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аббатство Корвей. Между небом и 
землей…»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 «Цвет времени». Николай Ге

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
12.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 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-
фильм 12+
19.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Я буду ждать». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Я буду ждать» (продолжение) 
12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Город». Телесериал 16+
02.25 «Женщина в беде 2». Телесе-
риал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)

22.55 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. Возвращение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Приключения «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Вячеслав Гришеч-
кин» (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. Звезды в «психуш-
ке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чер-
ная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Вячеслав Гришеч-
кин» (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.55 Т/с «Каменская» (16+)
08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
11.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.40 Т/с «Офицеры-2» (16+)
14.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
15.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
16.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
17.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
17.50 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 Боевик «КЛАССИК» (16+)
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ПЯТНИЦА (13 июля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 июля)

СУББОТА (14 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 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 Мелодрама «МОЙ КОРОЛЬ» 
(18+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
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 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Путешествие в мир льда и 
снега. Зимний Хэйлунцзян (12+)
14.10 Драма «АВИАТОР» (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПОД СЕ-
НЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ВПЕ-
РЕД- К ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: СТА-
НОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Парламентское время (16+)
02.25 События (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Акцент (16+)
04.10 Патрульный участок (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Мелодрама «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.55 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (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. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.50 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)
18.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «БРИДЖЕТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

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 Специальный репортаж 
(16+)
10.20 Дорога в Россию (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018
18.10 Интервью (16+)
18.30 Прогноз погоды

18.35 Неделя УГМК (16+)
18.45 Интервью (16+)
19.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. «Суперкубок ле-
генд». Финал. Прямая трансляция
20.45 Футбол. «Суперкубок ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Неделя УГМК (16+)
22.10 Интервью (16+)
22.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
00.30 По России с футболом (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 Новости
01.50 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Спортивная драма «НЕУГА-
САЮЩИЙ» (16+)
04.45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры, Эдуардо Дантас про-
тив Майкла Макдональда. 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 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.35 Мелодрама «ЭЛАСТИКО» 
(12+)
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Е. Та-
таринова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком… Москва шаля-
пинская
08.30 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА», 1 серия (12+)
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
12.15 Т/с «Диккенсиана» (12+)
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
15.00 Новости культуры

15.10 М/ф «Неизвестный «Лен-
фильм»
16.30 Д/ф «Сирано Де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
20.30 Музыкальный фильм «ДО-
РОГА НА БАЛИ» (12+)
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни». А. Домога-
ров
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Диккенсиана» (12+)
01.50 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
02.40 М/ф «Глупая…»

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 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Город». Телесериал 16+
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-
фильм 12+
19.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 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 «За кем замужем певица». 
Художественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «За кем замужем певица» 
(продолжение) 16+
01.10 «Город». Телесериал 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова 0+
06.00 «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 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.30 Приключения «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+)
03.20 Измены (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
08.55 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
11.30 События
11.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
13.25 Мой герой. Татьяна Дорони-
на (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Несчастные кра-
савицы (16+)
23.05 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
00.00 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.50 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
03.40 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильм
06.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
07.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
08.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
14.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
15.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
16.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (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+)

05.00 Т/с «Лучик»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» (16+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа (16+)
13.20 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» (16+)
15.15 Большие гонки (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владивосто-
ке (16+)
00.35 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра
02.40 Боевик «АНТИГАНГ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
14.15 Король красных разведчи-
ков в Китае (Рихард Зорге) (12+)
14.40 Путешествие в мир льда и 
снега. Зимний Хэйлунцзян (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПО-
СЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. РУССКИЙ 
УРОК» (12+)
20.30 Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 Драма «АВИАТОР» (16+)
23.25 Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)
01.50 Комедия «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (18+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
11.00 Вести
11.20 Мелодрама «45 СЕКУНД» 
(12+)
13.10 Быть в игре (12+)
15.00 Спортивная драма «ЛЕГЕН-
ДА № 17» (12+)
18.00 Вести
19.30 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Спортивная драма «ТРЕ-
НЕР» (12+)
01.50 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)

05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Новости. Документы. Побег 
из мегаполиса (12+)
23.00 Т/с «Гудини» (16+)
01.50 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Прямая транс-
ляция
10.00 Интервью (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018
12.20 Новости
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место
17.00 Интервью (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Неделя УГМК (16+)
18.00 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
22.00 Неделя УГМК (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)

23.00 АвтоNеws (16+)
23.30 Интервью (16+)
00.00 По России с футболом (12+)
00.30 Эмоции «ЧМ-2018» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.30 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия
03.25 По России с футболом (12+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
12.55 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 «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.15 Детектив «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (12+)
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.15 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
11.45 Неизвестная Европа. «Вене-
ция и Бари, или Морские разбойни-
ки»
12.10 Научный стенд-ап
12.50 Д/ф «Утреннее сияние», 
5 с. «Мексика. В сердце Нижнека-
лифорнийской пустыни»
13.45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область)
14.15 Драма «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» (12+)
16.15 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
17.05 Пешком… Москва Жолтов-
ского
17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки митрополит 
Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Драма «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР». 3 и 4 серии (12+)
01.05 Д/ф «Утреннее сияние», 5 
с. «Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни»
01.55 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

07.00 «Отпетые напарники». Худо-
жественный фильм 16+
09.00 Концерт 0+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о народном артисте РТ Муни-
ре Якупове 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Приговор». Художествен-
ный фильм 16+
03.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Мунире Якупове 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
13.45 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» (16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (6+)
09.35 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского (16+)
16.45 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
17.35 Комедия «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21.15 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

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 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 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+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошниченко: «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13.20 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
16.55 Сегодня вечером (16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018. Матч 
за 3 место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «РАЗВОД» (12+)
01.15 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Научно-популярный сериал 
«Наука 2.0» (12+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Драма «ДВА ФЕДОРА» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 М/ф «Маша и Медведь»
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 Д/ф «Советские мафии. 
Кровавые скачки» (16+)
14.15 Путешествие в мир здоро-
вья. Китайская медицина (12+)
14.30 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(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. 
Кровавые скачки» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: СТА-
НОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+)
20.25 Погода на «ОТВ» (6+)

20.30 Четвертая власть (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)
23.20 Комедия «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (18+)
01.30 Триллер «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(18+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
13.55 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
01.05 Мелодрама «45 СЕКУНД» 
(12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (16+)
09.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
11.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.30 Комедия «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС» (16+)
16.30 Комедия «БРИЖЕТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
18.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)
20.30 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
22.35 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
01.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (16+)
02.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
11.00 Новости

11.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018
13.10 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018
15.30 Новости. Екатеринбург (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
18.00 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
20.55 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Интервью (16+)
22.00 По России с футболом (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
00.30 «ЧМ-2018» в цифрах». Спе-
циальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.30 Новости
01.35 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.55 Все на Матч!
02.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Турция
03.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Прямая транс-
ляция

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 «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.15 «Тоже люди». Братья За-
пашные (16+)
00.00 Детектив «СЫН ЗА ОТЦА…» 
(16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
08.50 М/ф «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.15 Музыкальный фильм «ДО-
РОГА НА БАЛИ» (12+)
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние», 4 с. 
«Канада. В туманной чаще леса»
13.25 Передвижники. Архип Куин-
джи
13.55 Приключения «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» (12+)
16.20 Большой балет-2016
18.10 Острова
18.50 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (12+)
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт 
на Марсовом поле
22.45 Драма «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР», 1 и 2 серии (12+)
01.35 Д/ф «Утреннее сияние», 4 с. 
«Канада. В туманной чаще леса»
02.30 М/ф «Со вечора дождик», 
«Ночь на Лысой горе»

07.00 «За кем замужем певица». 
Художественный фильм 16+
08.30 Концерт 0+
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 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.30 Юбилейный вечер Люции Ха-
митовой 6+
17.40 Концерт Лилии Хайруллиной 
6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Отпетые напарники». Худо-
жественный фильм 16+
01.55 «Двое во вселенной». Худо-
жественный фильм 16+
03.50 Юбилейный вечер Люции Ха-
митовой 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.55 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

14.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.35 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Д/ф «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» (12+)
09.40 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
11.30 События
11.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20 Мелодрама «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.30 События
14.50 Мелодрама «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.15 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
03.25 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
04.15 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
05.00 Будущее время России (16+)
05.35 Линия защиты (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+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
02.15 Большая разница (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала«Отличный город. Ни за что к вам больше не приеду»Великие и знаменитые – о Скипидарске
В Скипидарске заверши-
лась серия матчей чемпи-
оната мира по футболу. Го-
сти уехали домой, увезя с со-
бой воспоминания о нашем 
прекрасном городе. Какие 
именно воспоминания – мы 
узнаем чуть позже. А пока 
давайте вспомним, что гово-
рили о Скипидарске вели-
кие и в чём-то даже знаме-
нитые люди!Прекрасный город, пре-красная публика. Это что, Ир-кутск?

Ф. РАНЕВСКАЯОтсюда хоть три года ска-чи, ни до какого государства не доскачешь. Вот разве если лошадей дадут.
Н. ГОГОЛЬ, 

писательЛет через сорок я обяза-тельно приеду на гастроли в ваш замечательный город!
Ж. БЕЙОНСЕ, 

певицаОтлично помню ваш город, вашу природу, ваших замеча-тельных людей. Поэтому ни за что больше к вам не приеду. Тем более в плен.
Г. ШВАБС, 

бывший министр 
обороны ФРГОбязательно приеду в ваш гостеприимный город и на-бью кому-нибудь морду.
С уважением, 
Ф. МЕЙВЕЗЕР, 

чемпион мира по боксуНастоящая задача Скипи-дарска – учиться, учиться и учиться быть городом!
В. И. ЛЕНИН 

(по телеграфу)Для меня Скипидарск – го-род одного храма и одного ре-

сторана. Больше, к сожале-нию, ничего не успела запом-нить.
ОБУЗОВА, 

светская пельвицаВ Питере – пить! В Скипере – спать! В Саратове – сарать! В Чите – читать! В Сыктывкаре – сыктывкать!
С. ШНУРОВ, пипецВот казалось бы – всё здесь хорошо! Ан нет – показалось…
А. ПОДЖЕНИЦЫН, 

писательХорошо бы ещё построить скоростную дорогу отсюда. И просто дорогу к этой дороге.
О. П. СИДОРОВА, 

предприниматерьОчень порадовало, что ско-рость света у вас в городском парке абсолютно такая же, как и во всём мире!
А. ЭЙНШТЕЙН, 

учёныйКремль в курсе того, что такой город имеет место. Вче-ра, играя в города, президент 

на букву «с» назвал как раз ваш город.
В. ПЕСКОВ, 

пресс-секретарьЧудный, прекрасный го-род, насколько я мог судить из окна Daewoo Matiz, на котором меня почему-то возили.
Н. ВАЛУЕВ, 
телезвездаГород построен очень ра-зумно. Улица прямая, не за-плутаешь, не собьёшься: заш-ли с запада, вышли на восток.

Из воспоминаний 
декабристов, 

всего 243 подписиА не дурак был первый Президент России. Какую ро-дину себе отгрохал!
И. БАРМАЛАМОВ, 

блогерСкажу честно, нечего ло-вить в вашем славном городе.
Лев ЯШИН, 

футбольный вратарьВидно, что в городе про-думана каждая мелочь. А вот 

крупные вещи – не продума-ны! Имею в виду архитекту-ру, улицы, канализацию, смог и так далее.
А. СИВУШОВ, 

мыслитель, почётный 
гражданин мираСтрашно подумать, сколь-ко жизней унёс здешний пога-ный климат и здешний вкус-ный майонез!

Г. ОЧИЩЕНКО, 
медикПорадовало отсутствие пробок – проехала весь город за две минуты! Удивило отсут-ствие людей на улицах и в ок-нах домов…

А. МЕРКЕЛЬ, 
канцлерТолько в вашем городе все меня называют Месси!

К. РОНАЛДУ, 
футболистПрекрасные пейзажи! Здесь буду снимать разруху.

Н. МИХАЛКОВ, 
режиссёр и гражданин

в «ОГ»? Это смешно

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ



V Четверг, 5 июля 2018 г.
www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Елизавета МУРАШОВА, Алевтина ТРЫНОВА
Под красивым названием 
«газетные киоски» скрыва-
ются обычные лавочки, ко-
торые точно не ставят це-
лью продажу местной прес-
сы. В рознице она продаётся 
с перебоями или не прода-
ётся вообще. Такими темпа-
ми развития периодики ки-
оски «Роспечати» скоро бу-
дут торговать колбасой и се-
лёдкой, а газеты останутся 
в довесок как упаковочный 
материал… Если вовремя 
не будут приняты необходи-
мые меры.

22 июня правительство 
Свердловской области утвер-
дило ассортимент так назы-
ваемых сопутствующих това-
ров, которые можно купить в 
газетно-журнальных киосках 
(постановление правитель-
ства Свердловской области 
№ 384-ПП). Список внуши-
тельный: колготки, мыло, 
чипсы, напитки, монеты, пря-
жа, карты, клей, туалетная бу-
мага – всего около 100 пози-
ций (больше всего позабави-
ли презервативы: это до, по-
сле или вместо чтения газет?).Похожие списки есть во многих регионах, утвержда-ют их местные власти – и вро-де бы с благой целью: поддер-жать распространителей пе-риодики. Но по факту печат-ные издания (местная и регио-нальная пресса) в лучшем слу-чае задвинуты в дальний угол прилавка, закрыты от покупа-телей лапшой быстрого приго-товления и контейнерами для анализов. В худшем – газеты не продают в киосках вообще. «Если газету не покупают – мы расторгаем с ней договор. Мы не будем работать в убыток», – говорят нам коммерсанты, за-быв о конституционном пра-ве человека на свободный до-ступ к информации, о смысле существования газетных кио-сков и о льготах, которые даёт им этот статус.

КТО РАСПРОСТРАНЯЕТ? Сегодня в России около 19 000* специализированых объектов продажи печатных СМИ – га-зетных киосков, павильонов и магазинов прессы. За послед-ние 15 лет их число существен-но сократилось – почти на 40 процентов, и это серьёзно огра-ничило доступ читателей к ка-чественной периодике.Крупнейшая в стране сеть, которая занимается розницей газет и журналов, – агентство «Роспечать» – наследница мощ-ного советского гиганта «Союз-печати». В 1994 году эта огром-ная структура попала под ка-ток акционирования и, по су-ти, в процессе распалась на сот-ни крупных и мелких струк-тур разной формы собствен-ности. В базе ЕГРЮЛ, напри-мер, «роспечатей» разного ка-либра – ООО, ЗАО, ОАО, МУПов, ГУПов, товариществ – более 260. И несчётное количество «сопутствующих» ИП, кото-рые, как они сами говорят, ра-ботают под брендом компании. Мелкие «княжества», юрлица в виде всевоможных «дочек» за-нимаются окологазетной дея-тельностью – рекламой, прода-жами канцтоваров и сувенир-ки, маркетинговым анализом – и диктуют прессе свои коммер-ческие условия.
«ИП ЗАДВИНУЛ ГЖП». Не-благозвучная аббревиатура ГЖП на сайте Роспечати рас-шифровывается как газетно-журнальная продукция. Город-

ские киоскёры, похоже, с удо-вольствием задвигают ГЖП на дальнюю полку, освобождая прилавок для чипсов и жвачки.Ни в одной «Роспечати» в центре Екатеринбурга нам не смогли назвать ни главную га-зету региона, ни «подсказать что-то из местной прессы», ни чётко дать расклад, какой про-цент печатной периодики дол-жен в обязательном порядке присутствовать в общем объ-ёме торговли, чтобы киоск имел право называться «газет-но-журнальным» (спойлер: не меньше 50 процентов).– Вы такие вещи меня спра-шиваете, – возмущается прода-вец Валентина Рудольфов-
на (имя-отчество написаны у окошка, а фамилию называть отказалась). – Я из начальства только бригадира знаю. Что привёз, то и продаю. Сейчас хо-рошо берут воду, например.«Из начальства» на витрине газетного киоска на перекрёст-ке Малышева-Луначарского указана ИП Пекарская Татья-
на Анатольевна и единствен-ный телефон «Комитета по то-варному рынку Октябрьский». Только вот ни комитета тако-го не существует в Октябрьской администрации, ни телефона (короткие гудки). С трудом мы связались с руководителем фи-

нансовой службы этого ИП – 
Еленой Грабарь. И почти пол-часа выясняли… имеет это ИП к «Роспечати» отношение или нет.

– У вас на киоске крупны-
ми буквами «Роспечать».– Мы работаем под их брен-дом. ИП Пекарская Татьяна Анатольевна преследует инте-ресы извлечения своего дохо-да, а не какой-то «Роспечати». Ежедневные газеты – это ско-ропорт. Татьяна Анатольевна должна выкупать нераспродан-ный тираж за свой счёт? – гово-рит представитель ИП.

– Так. А кто вас проверяет?– Мы регулярно получаем запрос из налоговой.
– Какие у них требования?– Это конфиденциальная коммерческая тайна.
– Ну а если я хочу пожа-

ловаться на то, что у вас нет 
в наличии, скажем, «Област-
ной газеты»? И вообще, мне 
кажется, здесь меньше 50 
процентов газет. Куда обра-
щаться?– В киоске есть книга жалоб. Пишите.Мы по старинке пришли за книгой жалоб, но…

– Её давно забрали хозяе-ва, а когда вернут — понятия не имею, – развела руками сби-тая с толку Валентина Рудоль-фовна…
КТО ПРОВЕРЯЕТ ЛЬГОТ-

НИКОВ? Владельцы газетных киосков имеют определённые льготы. К слову, придание им особого статуса уже несколь-ко лет обсуждается на феде-ральном уровне. В разных ре-гионах власти устанавливают свой перечень льгот – налого-вые послабления, скидки на аренду земли и прочее. Выяс-нить, какие земельные льготы есть у наших киоскёров, нам не удалось. Но согласно статье 2 федерального закона о при-менении контрольно-кассо-вой техники, газетные киоски могут не пользоваться ею при проведении расчётов. Обойдя несколько киосков, журналисты «ОГ» убедились, что владельцы точек этим пра-вом активно пользуются – чеки за покупку не дают. То есть они имеют дело с «живой» налич-ностью, и похоже, никто их не контролирует.Сотрудник пресс-службы администрации Екатеринбур-га Ксения Хилаева, курирую-щая работу комитета по то-варному рынку, заверила, что проверки ассортимента про-

даваемой продукции комитет не проводит. Найти структу-ру, курирующую работу газет-ных киосков в правительстве области, было сложнее – оказа-лось, что учёт торговых точек ведёт… министерство АПК и продовольствия, в состав кото-рого включены отделы неод-нократно реорганизованного областного министерства тор-говли, питания и услуг. Вопрос о проверках ассортимента ки-осков в министерстве мы за-дали через начальника пресс-службы губернатора и прави-тельства области Екатерину 
Ятнову, но его также остави-ли без ответа.От комментариев отказа-лись и в управлении Федераль-ной налоговой службы по Сверд-ловской области. В разговоре с «Облгазетой» пресс-секретарь ведомства Татьяна Корчак от-метила, что «в связи с переходом на новую контрольно-кассовую технику большой группы пред-принимателей не хотелось бы никого запугивать».– Проверять киоски, соот-ветствие ассортимента нуж-но обязательно, это должна де-лать местная власть, – гово-рит Александр Оськин, пред-седатель правления Ассоциа-ции распространителей печат-

ной продукции. – Если меньше газет и больше жвачки — тогда владелец платит штраф. И так вплоть до закрытия точки.
ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВА. «В нынешнем столетии в Рос-сии постоянно сокращались все возможные каналы досту-па населения к печатной прес-се, – говорится в отчёте Феде-рального агентства по делам печати и массовых коммуни-каций о состоянии прессы за 2017 год. – Для многих граж-дан, предпочитающих печат-ные издания электронным, а выверенное газетное слово – интернет-новостям, приобре-тение газеты ныне стало срод-ни погоне за дефицитом во времена СССР».– Есть много способов бо-роться с «похоронной коман-дой» тех, кто убивает нашу привычку читать газеты, кто искусственно отучает поку-пать прессу, – говорит Алек-сандр Оськин. – В регионах 

можно перенять опыт Мо-
сквы: департамент торговли 
столичного правительства 
каждый год утверждает обя-
зательный список изданий 
(около 30), которые должны 
продаваться в газетных кио-
сках. Я бы напомнил и распро-странителям, и местным вла-

стям о таком документе, как Доктрина информационной безопасности, подписанная 
Путиным. По этому докумен-ту качественная пресса, к ко-торой относится «Областная газета», должна пользовать-ся специальной поддержкой и продаваться в киосках без пре-пятствий. Все кругом говорят, что печать умирает, но это глу-бокое заблуждение. Я уверен, что в наших силах отстоять пе-риодику и найти ей достойное место в розничной торговле.

ОТ РЕДАКЦИИ: Контроль 
за исполнением поста-
новления об ассортимен-
те газетных киосков возло-
жен на первого заместите-
ля губернатора Свердлов-
ской области Алексея Орло-
ва. В связи с этим предлага-
ем считать этот текст офи-
циальным обращением к 
Алексею Орлову о созыве 
совещания с единственным 
вопросом: почему свердлов-
ские газетные киоски пре-
пятствуют распростране-
нию местных газет, но поль-
зуются льготами по земле и 
освобождением от исполь-
зования контрольно-кассо-
вой техники?

Торгаши под прикрытиемСвердловские киоскёры игнорируют газету губернатора и доктрину Путина
  КОММЕНТАРИИ

Валентина ПОЛУКАЗАКОВА, гендиректор Липец-
кой «Роспечати», стаж в отрасли – более 60 лет (один 
из примеров налаженной работы киоскёров и регио-
нальной власти, который приводят и в Минкомсвязи, 
и в СЖР, и в Федеральном агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям. — Прим. ред.):

– Мы должны продавать газеты. Это железно. Как 
соль и спички, местная газета должна быть всегда в 
доступной продаже. Все до единого издания, какое бы 
ни вышло в свет, представлены в нашей сети. Это око-
ло 900 наименований периодики. Причём мы работа-
ем до последнего покупателя — даже если у нас купи-
ли всего три газеты, мы не снимаем её с реализации.

В советское время мы не растеряли ни одного ки-
оска, чем я очень горжусь. Печатная пресса у нас не 
умрёт. Это социально значимый продукт, и я очень 
рада, что так считает наша региональная власть.

У нас, пожалуй, самая низкая в стране арендная 
ставка — от 2 до 12 рублей за квадратный метр газет-

ного киоска. Нас проверяет местное Управление по де-
лам печати, мы тоже работаем без кассовых аппара-
тов и отчитываемся о своей работе.

У нас, как и в Свердловской области, утверждает-
ся ассортимент сопутствующих товаров — но это око-
ло 30 процентов от общего объёма продаж. По боль-
шей части это детские книги, школьные хрестоматии, 
игрушки. Я считаю, что тесты на беременность и пре-
зервативы должны продавать аптеки.

Владимир КАСЮТИН, главный редактор журнала 
«Журналистика и медиарынок», секретарь Союза жур-
налистов России:

– Рынок печатной розницы в стране не развит. Это 
большая проблема для регионов: киоски быстро ис-
чезают или на глазах перепрофилируются. К сожале-
нию, во многих регионах не обращают внимания на 
эту ситуацию. Я уверен, что распространение печат-
ной прессы сегодня нуждается в госсподдержке.

 КСТАТИ

Всего на территории об-
ласти 592 киоска по про-
даже печатной продук-
ции (230 – на территории 
Екатеринбурга). Соглас-
но постановлению Прави-
тельства РФ от 06.09.2016 
№ 885, есть норматив ко-
личества газетных кио-
сков на 1 000 жителей – 
1,7. Значит, в Свердлов-
ской области с населени-
ем 4,3 млн таких киосков 
должно быть… в 12 раз 
больше. Подобная ситуа-
ция складывается в 47 ре-
гионах (не считая северные 
территории).

*По данным Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям за 2017 год

4 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 02.07.2018 № 285 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 18101).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 15.03.2018 № 358-п «О внесении изменения в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании орга-
низации проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые за-
болевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здра-
воохранения Свердловской области» (номер опубликования 18102).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 27.06.2018 № 313-П «Об утверждении основной части проекта планировки тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на 
территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой ком-
плекс, I а этап, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс» и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кыт-
лым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой 
комплекс, I а этап, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс» (номер опу-
бликования 18103).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 29.06.2018 № 140 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 29.05.2015 № 77 «Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области и проектов приказов Министерства инвестиции и разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 18104).

      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
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 ЦИФРА

«ОГ» присутствует 
в 13 газетных киосках 
Свердловской области 

(из 592). 
В каждом продаётся 

по одному экземпляру. 
Марина ПОТАШЕВА, 
отдел развития «ОГ»

Киоски живут на льготных условиях, пользуясь статусом 
газетных, и не выполняют своё прямое предназначение

Елена АБРАМОВА
В течение месяца, по сути, 
в разгар сезона стало из-
вестно о проблемах сразу 
нескольких туристических 
компаний. 3 июля компа-
ния «DSBW Tours» объяви-
ла о прекращении деятель-
ности в связи с неспособно-
стью выполнять свои обяза-
тельства (её представитель-
ство было в Екатеринбурге 
несколько лет назад). В ию-
не закрылись петербургские 
турфирмы «Аврора БГ» 
и «Матрёшка тур». Кроме то-
го, компания «Натали Турс» 
с 30 июня из-за низкой рен-
табельности отменила все 
чартерные программы.Отменены, в частности, чартеры в Барселону, Рими-ни, Ираклион, Анталию. Как сообщают СМИ, ряд зарубеж-ных отелей отказались засе-лять туристов компании «На-тали турс», которые отправи-

лись на отдых, или потребо-вали повторную оплату.– С нами отказался рабо-тать один из самых крупных испанских поставщиков тур-продуктов. Что мы предпри-нимаем? Срочно ищем заме-ну этому партнёру, – сообщи-ла «Областной газете» глава представительства «Натали Турс» в Екатеринбурге Еле-
на Шубина. – Если найдём, то сможем предложить альтер-нативу клиентам, которые купили у нас туры. К сожа-лению, пока замены нет, по-этому мы отменяем все опла-ченные туры, при этом чест-но предлагаем клиентам вер-нуть путёвки и получить на-зад свои деньги. Что касает-ся туристов, у которых за ру-бежом возникли сложности при заселении, их пробле-мы оперативно решались, мы перенаправляли их в другие отели. Ни один из туристов не остался на улице.Как пояснил нашему из-

данию руководитель Ураль-ского отделения Российского союза туриндустрии Михаил 
Мальцев, испанские партнё-ры осуществляли и ряд обя-зательств по выполнению контрактов в других странах, поэтому проблемы у клиен-тов «Натали турс» возникли не только в Испании.– Безусловно, туристы, ко-торые не могут сразу засе-литься, испытывают органи-зационные неудобства, а те, у кого сорвался отдых – финан-совые неудобства, связанные с периодом возврата денег. Но я уверен, что в отличие от «Авроры БГ», «Матрёшки тур» и «DSBW Tours», «Натали турс» выстоит, – заявил Миха-ил Мальцев. – На этой неделе я разговаривал с главой ассо-циации «Турпомощь» Алек-
сандром Сауленко. Он зая-вил, что представители «На-тали турс» не обращались в ассоциацию за финансовой помощью, чтобы компенси-

ровать клиентам деньги за несостоявшийся отдых. То есть компания надеется спра-виться с трудностями своими силами. И о приостановке де-ятельности речь не идёт.Кстати, объём финансо-
вых гарантий, которые может обеспечить ассоциация «Тур-помощь» в случае негатив-ного сценария дальнейше-го развития событий – более 150 миллионов рублей.Между тем, по мнению 

Михаила Мальцева, негатив-ный информационный фон и искусственный подрыв дове-рия к туроператору могут на-нести непоправимый ущерб.– Если в разгар лета что-то случится с такой круп-ной компанией как «Ната-ли турс», это негативно отра-зится на всём туристическом рынке, который и так в не-устойчивом положении из-за санкций, валютных колеба-ний, дорожающего авиакеро-сина, – сказал он.

«Натали турс» отменяет все оплаченные туры

В этом году для многих клиентов «Натали турс» мечта о море 
и пальмах так и осталась мечтой
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Как сообщил «Областной газете» президент инфор-
мационно-туристического центра Свердловской об-
ласти Вадим Винер, все пострадавшие туристы мо-
гут обратиться за помощью в ИТЦ Свердловской об-
ласти и «Турзащита Урал» по телефонам 268-46-86, 
298-03-29. Это же касается и путешественников, ку-
пивших туры у приостановивших свою деятельность 
туроператоров «DSBW tours» и «Полар тур».

Валентин ТЕТЕРИН

Станислав МИЩЕНКО
Несмотря на общее сниже-
ние преступности сразу 
на 3,5 процента, которое за-
фиксировала прокуратура 
Свердловской области 
за первые четыре месяца 
этого года, в регионе про-
должают совершать резо-
нансные преступления.

 Напомним, буквально неделю назад, утром 26 ию-ня, в Екатеринбурге было со-вершено покушение на Свя-
тослава Штукина, помощ-ника депутата городской ду-мы Евгения Боровика. Не-известные напали на моло-дого человека около подъез-да его дома, брызнули в ли-цо перцовым газом и нанес-ли несколько ударов по голо-ве металлической дубинкой с набалдашником. В итоге по-мощнику депутата пробили в двух местах голову. Врачи 

его прооперировали и поло-жили в больницу. Святослав связывает нападение со сво-ей деятельностью на посту председателя ТСЖ «Опалиха» и считает, что в Екатеринбур-ге продолжается война за пе-редел рынка ЖКХ. И снова по-лиция молчит о результатах расследования.– Швы ещё не сняли, но я уже выписался из стациона-ра, чтобы участвовать в рас-следовании дела, – рассказал Святослав Штукин. – До по-недельника никакой инфор-мации от полиции у меня не было. За время с момента на-падения я обратился к про-курору Екатеринбурга и на-писал жалобу в УМВД Екате-ринбурга на бездействие со-трудников отдела полиции № 9. В этот понедельник, ког-да я наконец-то дозвонился до прокуратуры города, у ме-ня сложилось впечатление, что спустя 6 суток моё пись-

мо стали только регистри-ровать. Тогда же на меня вы-шел дознаватель ОП № 9, ко-торый, к моему удивлению, сообщил, что уголовное дело о покушении завели ещё 26 июня. Полиция была обязана уведомить меня об этом в те-чение трёх суток, но сделали они это только 2 июля.
 Другое громкое нападе-ние — на мэра Талицы Алек-

сандра Толкачёва — произо-шло за пару месяцев до этого случая, 26 апреля. Неизвест-ные обстреляли его маши-ну в посёлке Троицкий. Глава города, к счастью, не постра-дал. Тогда силовики уверяли, что расследование дела нахо-дится под личным контролем начальника областной поли-ции Михаила Бородина. Но ни там, ни в СКР до сих пор не дают ответов, кто же совер-шил покушение на главу го-рода. Силовики лишь сообща-

ют, что идёт следствие и пока комментариев для прессы не будет. В администрации Та-лицы тоже не знают, к каким выводам пришли правоохра-нители.
 Вопиющее нападение на главного редактора «Об-ластной газеты» Дмитрия 

Полянина произошло 12 апреля. Неизвестные нанес-ли ему несколько ударов ар-матурой, после чего он по-пал в больницу. Напомним, это произошло после публи-кации текста «Это очень по-хоже на терроризм». Поли-ция до сих пор не установила личности нападавших. Дело на контроле у заместителя генерального прокурора Рос-сии и прокурора Свердлов-ской области. Расследование передано в управление След-ственного комитета. Резуль-татов нет.

На Среднем Урале власть 
не в состоянии защитить 
даже представителей... власти

Главный синоптик 

Уралгидромета: вторая 

половина лета будет 

комфортной и тёплой

Холодный июнь не должен испортить об-
щего впечатления от лета на Среднем Ура-
ле. По словам главного синоптика Ураль-
ского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галины 
Шепоренко, в целом погода в июле и вто-
рой половине лета будет комфортной 
и тёплой.

Так, нынешняя жаркая погода продер-
жится у нас до конца этой недели, а потом 
будет периодически возвращаться.

– Сейчас центр циклонической дея-
тельности сосредоточен на европейской 
части России. Там больше дождей, облач-
ности. В течение этой недели ситуация из-
менится мало, но к концу первой дека-
ды июля, начиная с понедельника-вторни-
ка следующей недели, миграция этой этих 
воздушных масс будет происходить в сто-
рону Урала, у нас станет больше облачно-
сти, осадков, незначительно упадёт темпе-
ратура. В течение июля эти процессы бу-
дут повторяться с периодическим усилени-
ем циклонической деятельности над Ура-
лом и её спадом и переходом к антицикло-
ну. Но в целом погода должна оставаться 
достаточно комфортной, – говорит Галина 
Шепоренко.

Прогноз Гидрометцентра России также 
благоприятный: в июле на Среднем Ура-
ле ожидается осадков в пределах нормы 
или несколько меньше её, а температура 
воздуха будет на один градус выше нор-
мы. Таким образом, жаркий июль должен 
в какой-то мере компенсировать уральцам 
холодный июнь.

Рудольф ГРАШИН

За звание «Мисс 

Екатеринбург-2018» 

поборются 28 девушек

3 июля в ЦК «Урал» состоялся кастинг 
на участие в конкурсе красоты «Мисс Ека-
теринбург». Из 220 девушек путь к короне 
продолжат всего 28.

Как рассказала пресс-секретарь кон-
курса Наталья Шахова на своей странице в 
соцсетях, почти все участницы — студент-
ки или выпускницы вузов. Она отметила, 
что с самооценкой у красавиц полный по-
рядок, каждая уверена в своей победе.

Девушки выйдут на сцену 10 августа. 
Одна из участниц получит новый почётный 
титул и корону. Финальное шоу традици-
онно станет первым мероприятием в чере-
де торжественного празднования Дня го-
рода.

Напомним, что в кастинге смогли при-
нять участие девушки от 18 до 25 лет, ро-
стом от 170 см.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Самые кассовые российские фильмы полугодия по данным 
издания «КиноПоиск»

Пока большинству российских атлетов приходится «вариться 
в собственном соку» – оттачивать мастерство внутри страны. 
И так уже не первый год…

Доля российского кино в прокате достигла рекордных 40%Наталья ШАДРИНА
Фонд кино подвёл итоги 
по кинопрокату за первое 
полугодие 2018 года. Оказа-
лось, что отечественные 
картины в России посмотре-
ли 42,4 млн зрителей, 
что на 15,6 млн больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Цифры эти действитель-но не могут не радовать, имен-но такого эффекта хотели до-биться власти, принимая ряд мер по улучшению проката рос-сийских фильмов. Одна из клю-чевых мер, применённых за по-следнее время – другой подход к продвижению картин. Рань-ше прокатчики жаловались, что за два-три месяца до рели-

за картины у них не было об этих фильмах никакой инфор-мации. Продюсеры просто-на-просто скупились на продвиже-ние картины, и эту ошибку, как нам видится, многие учли. Че-го только стоит реклама «Дви-жения вверх», которая не схо-дила с экранов телевизоров все новогодние каникулы – и цель была достигнута, именно эта киноработа собрала самую большую кассу среди россий-ских новинок.Также Фонд кино, давая деньги на модернизацию ки-нотеатров в небольших горо-дах, одним из обязательных ус-ловий обозначил, что доля рос-сийского кинематографа в этих залах должна быть не меньше 50 процентов.И третье – пожалуй, главное – российские режиссёры за эти полгода представили действи-тельно мощный контент. Да, са- мые кассовые из этих картин – снова о спорте, но все они очень разные. Первое место, как мы 

уже сказали, занимает фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях. Вторая позиция у драмы «Лёд» – кар-тины на грани мелодрамы и мюзикла, ну и на третьем месте оказался режиссёрский дебют 
Данилы Козловского «Тренер» – хоть и вымышленная, но, по-жалуй, одна из лучших историй об отечественном спорте за по-следнее время. Кстати, все они сняты при поддержке Фонда кино.Есть, конечно, ещё не-сколько мелких факторов – например, наши прокатчики наконец-то научились вовре-мя выпускать премьеры: «Лёд» вышел аккурат 14 февраля, что, безусловно, повлияло на де-нежный успех картины. Сразу несколько работ были выпуще-

ны к 9 Мая. Как говорится, до-рого яичко.Таким образом, за первые шесть месяцев 2018 года сово-купные кассовые сборы рос-сийских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, в то время как в 2017 году за этот же период было 6,5 миллиарда рублей, а в 2016 году — 5,6 мил-лиарда рублей.Пока в России идёт чемпи-онат мира по футболу, понят-но, что всё внимание прикова-но к трансляциям, а не к новин-кам кинематографа. Но празд-ник будет длиться не так дол-го, как нам кажется, и остаётся надеяться, что во втором полу-годии российским кинопродю-серам тоже будет что нам пред-ложить.

 ПРОТОКОЛ
Результаты матчей
1/8 финала

 30 июня. Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Португалия – 2:1.
 1 июля. Испания – Россия – 1:1 (по пенальти – 3:4), Хорватия – 

Дания – 1:1 (по пенальти – 3:2).
 2 июля. Бразилия – Мексика – 2:0, Бельгия – Япония – 3:2.
 3 июля. Швеция – Швейцария – 1:0, Колумбия – Англия – 1:1 (по 

пенальти – 3:4).

ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧЕЙ – УРАЛЬСКОЕ

Санкт-Петербург – 10.07 23:00

       

       

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Москва («Лужники») – 11.07 23:00

       

       

Санкт-Петербург – 14.07 19:00

       

       

6.07 19:00 (Нижний Новгород) 

 Франция 

 Уругвай 

«Первый канал»

6.07 23:00 (Казань)

 Бразилия 

 Бельгия 

«Россия 1»

7.07 19:00 (Самара) 

 Швеция 

 Англия 

«Первый канал»

7.07 23:00 (Сочи)

 Россия  

 Хорватия 

«Матч ТВ»

ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018

ФИНАЛ

15.07 в 20:00

Москва («Лужники») 

ФИНАЛ

«Выступать на внутренних соревнованиях уже нет интереса»Пётр КАБАНОВ
В России завершился Мемо-
риал братьев Знаменских – 
один из самых престижных 
стартов в отечественной лёг-
кой атлетике. И несмотря 
на то что свердловские атле-
ты показали на нём достой-
ные результаты, они не смо-
гут принять участие в чемпи-
онате Европы среди юношей 
и девушек до 18 лет (Дьёр, 
Венгрия, 5–8 июля) и чемпи-
онате мира среди юниоров и 
юниорок до 20 лет (Тампере, 
Финляндия, 10–15 июля). По-
чему так вышло, кому при-
своен «нейтральный статус» 
и какие сейчас времена пере-
живает лёгкая атлетика, мы 
поговорили с вице-президен-
том областной легкоатлети-
ческой федерации, руководи-
телем спортклуба «Луч» 
Рафаилом КАРМАНОВЫМ. Для тех, кто с ситуацией не- знаком, поясняем: после ряда допинговых скандалов в ноя-бре 2015 года членство Всерос-сийской федерации лёгкой ат-летики (ВФЛА) в Международ-ной ассоциации легкоатлети-ческих федераций (IAAF) бы-ло временно приостановле-но. Оно не восстановлено до сих пор. Из-за этого россий-ские атлеты не могут участво-вать в международных стартах 

– наши спортсмены, например, не выступили на Олимпиаде в Рио и на чемпионате мира в 2017 году. За последний год специальная комиссия, создан-ная IAAF, допустила до между-народных стартов в нейтраль-ном статусе порядка 40 спорт-сменов из России. Примерные сроки восстановления член-ства пока неизвестны. По пред-варительной информации, 25 и 26 июля в Аргентине прой-дёт совет IAAF, на котором бу-дет заслушан доклад рабочей группы о работе ВФЛА. Но кон-кретного срока может не быть и после этого.
– Рафаил Рашидович, на 

носу международные юниор-
ские старты. Свердловских 
атлетов там не будет. Почему? – Несмотря на то что спорт-смены стали призёрами рос-сийских соревнований, они всё равно не поедут. Всё пото-му, что их нет в пуле. Пул – это включение в список ВАДА на допинг-контроль. Спортсме-ны выигрывают, но нужно по-пасть в список тех, кого феде-рация рекомендует к участию в соревнованиях. Свердлов-чанка София Шевнина, напри-мер, точно попала бы в коман-ду, но из-за допинг-контроля её не будет.

– Пока в Свердловской 

области только два атлета в 
нейтральном статусе – Алёна 
Мамина и Ксения Аксёнова. 
Другие получили отказы или 
ещё ждут? – Кто-то ждёт, а кому-то отказали. Например, недавно приезжал Ваня Ухов (прыгун в 
высоту, свердловчанин, олим-
пийский чемпион 2012 года, вы-
ступает за Москву. – Прим. 
«ОГ») потренироваться не-сколько дней. Он сказал: «Тре-тий год пишу, чтобы допустили до международных соревнова-ний, и всё время отказы». Поче-му – неизвестно. Международ-ная федерация не объясняет причину. Нет и всё. Ксюшку Ак-сёнову допустили да Алёну Ма-мину. Всё. Больше от Свердлов-ской области никого нет. Аксё-нова, кстати, недавно в Греции выиграла на крупных между-народных соревнованиях. Но 
они каждый год собирают бу-
маги. Сезон заканчивается – 
новая заявка. Нельзя рассла-
биться. Аксёнова выступа-
ла в прошлом году, в этот раз 
снова получила. Сейчас лёг-
кая атлетика стала другая, 
как и вообще весь спорт.

– Есть какие-то прогнозы 
по восстановлению членства 
в IAAF? – Это никому неизвестно. Ещё, насколько я знаю, год точ-но. Обсуждения идут, на всех 

конгрессах слушают наших представителей, но не восста-навливают в правах. За это вре-мя половина сборной уже успе-ла закончить карьеру.
– Закончить? – Международных стартов нет. Многие спортсмены уже такого уровня, что выступать на внутренних соревнованиях у них нет интереса. У ведущих спортсменов это ещё и зарабо-ток. На мировых лигах они мог-ли зарабатывать.
– Многие атлеты уже не 

видят смысла ждать? – Уровень не сравнить – внутренние российские и ми-ровые лиги. Взять, к примеру, 

Сергея Шубенкова (бегун с ба-
рьерами, чемпион мира 2015 го-
да. – Прим. «ОГ»). Его допусти-ли до международных сорев-нований, и он сразу же стал по-казывать невероятно высокие результаты. Совсем недавно он на 0,06 перебил свой же рекорд в беге на 110 метров с барьера-ми. 12,92 секунды – невероят-но высокий результат. Раньше 
как было: первенство обла-
сти, чемпионат УрФО, потом 
страны. Далее отбирались на 
международные соревнова-
ния. А теперь что? На чемпио-
нате России уже никакой ин-
триги нет. Раньше в отборах 
такая, простите, бойня была. 
А теперь – всё предопределе-
но. Есть группа спортсменов с 

допуском, а остальные… Хоть какой результат покажи.
– Сказалась ли изоляция 

на интересе к лёгкой атле-
тике? Вы как руководитель 
спортклуба можете отметить, 
что ею стали меньше зани-
маться или нет? – Это раскрученный вид спорта. Дети всё равно прихо-дят. В «Луче» занимаются око-ло 700 ребят и 33 тренера ра-ботают. Но дети смотрят на всё это. Раньше к нам приезжали иностранные спортсмены, на-ши воспитанники привозили медали. Это всё стимулирова-ло и детей, и тренеров. Три го-да этого ничего нет. Уверен, что если бы Аксёнова поехала в Рио, то привезла бы медаль. А это всё подстёгивает детей, ко-торые занимаются. Но мы на-деемся, всё решится. Мы рань-ше на «Рождественские стар-ты» приглашали поляков, ке-нийцев, эфиопов, спортсменов из СНГ. Сейчас даже наших гео-графических соседей не можем пригласить. У тренеров мотива-ция тоже низкая, руки опуска-ются. Интереса работать нет. Я всегда говорю: «Бог же всё ви-дит». И иногда думаю, что та-кое могло произойти не только с нашей командой, но и с любой другой. Это же политический момент…
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Никита Губенко 
занимается 

гребным 
слаломом 

с 11 лет. Вся 
семья занималась 
этим видом спорта 

– оба родителя

Тагильчанин Никита 
Губенко выиграл золото 
на этапе Кубка мира 
по гребному слалому
Тагильчанин Никита Губенко стал победи-
телем второго этапа Кубка мира по гребно-
му слалому, который прошёл в польском Кра-
кове. 24-летний уралец стал лучшим в новом 
классе «К-1 – Каяк-экстрим» – экстремальный 
спуск на байдарках-одиночках, когда старту-
ют разом четыре участника. 

Выиграв четвертьфинальную гонку, Гу-
бенко вышел в полуфинал, где со второго ме-
ста сумел пробиться в финал. В заключитель-
ном заезде он смог в финишном створе опе-
редить своих соперников и стать обладателем 
золотой медали. На втором месте представи-
тель Новой Зеландии Майк Доусон, на тре-
тьем – американец Михал Смолен.

Для воспитанника школы олимпийского ре-
зерва «Уралец» это первый крупный успех на 
взрослых турнирах. Вообще, новый класс «Каяк-
экстрим» пока покоряется Никите – в мае этого 
года он в этом же классе выиграл Кубок России.

Ещё один тагильчанин – Дмитрий Храмцов, 
выступающий в классе «С-1. Каноэ-одиночка», 
не смог пройти квалификацию.

Третий этап Кубка мира по гребному слало-
му пройдёт с 6 по 8 июля в немецком Аугсбурге.

Пётр КАБАНОВ
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Центр современной 
драматургии переедет 
на Рыбзавод
Труппа Центра современной драматургии 
вынуждена переехать в лофт-пространство 
Рыбзавода (ул. Малышева, 145а). До этого 
ученики Николая Коляды играли на площадке 
«Коляда-театра». 

Первые два года Центр современной дра-
матургии располагался в бывшем здании 
«Коляда-театра» по адресу ул. Тургенева, 20. 
Но после того как помещение признали ава-
рийным, молодых артистов знаменитый ре-
жиссёр и драматург приютил уже в нынеш-
нем помещении «Коляда-театра» (ул. Ленина, 
97). Однако со временем стало ясно, что вме-
сте двум коллективам тесно.

Поэтому теперь актёры ЦСД обретут но-
вый дом в так называемом лофт-пространстве 
Рыбзавода, которое располагается на улице Ма-
лышева перед мостом в сторону ЖБИ. Правда, 
пока актёры не знают, где взять средства, чтобы 
обустроить помещение. Им необходимо приоб-
рести стулья, основание зрительного зала, све-
тозвуковую рубку, вывеску на фасаде здания и 
световое и звуковое оборудование.

– Пятый, юбилейный сезон, мы начнём в 
новом доме, с новыми силами, с новыми иде-
ями и возможностями, – обратились артисты 
к зрителям в соцсетях. – Вы хорошо знаете, 
что мы частный театр и живём за счёт про-
данных билетов. Новое здание требует боль-
ших финансовых вложений.

Наталья ШАДРИНА

…И их осталось восемь«Областная газета» подводит итоги первого раунда плей-офф на чемпионате мира по футболуДанил ПАЛИВОДА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Определились все участники 
четвертьфинальных матчей 
главного футбольного тур-
нира четырёхлетия, прохо-
дящего на полях России. Не-
смотря на массовый отстрел 
фаворитов, начавшийся ещё 
на групповой стадии и про-
должившийся в 1/8 финала, 
среди претендентов на тро-
фей всё-таки остаются сбор-
ные, которым прочили чем-
пионство ещё до начала чем-
пионата. Большинство матчей плей-офф показывают федеральные каналы, а тут главное – успеть вовремя среагировать на фи-нальный свисток и до начала какой-нибудь «Пусть говорят» переключиться на «Матч!», ко-торый продолжает радовать прекрасными профессиональ-ными разборами происходя-щего. Искренне завидуем тем телезрителям, которые обыч-но смотрят «Первый» или «Рос-сию», а на «Матч!» попали толь-ко благодаря чемпионату ми-ра по футболу и испытали куль-турный шок от того, что, ока-
зывается, обсуждать можно 
без взаимных оскорблений, 
перебиваний, хамства, де-
монстрации вёдер с помоями 
и рукоприкладства. Да, зри-
телям федеральных каналов 
в это уже верится с трудом, но 
так бывает.

Без Лео Месси 
и Криштиану 
РоналдуВремя летит неумолимо, вроде совсем недавно команд было 32 (а в отборе приня-ли участие и вовсе рекордные 206), и вот уже как в той знаме-нитой детской считалке: кто-то поперхнулся, кто-то не смог во-время проснуться «...и их оста-лось восемь».Матчи в первом раунде плей-офф получились на лю-

бой вкус – Франция с Арген-тиной устроили голевую фее-рию, только Бразилия на этой стадии смогла выиграть с раз-ницей более чем в один мяч, в трёх матчах победитель был выявлен в серии послематче-вых пенальти, трижды голы за-бивались на последних мину-тах, а бельгийцы в игре с Япо-нией сотворили и вовсе что-то невероятное. Так сразу и не вспомнить, когда коман-да, уступавшая по ходу матча с разницей в два мяча, отыгры-валась и в добавленное время вырывала победу.Нынешний чемпионат по-лон сюрпризов. Началось всё с того, что сборная Германии, ко-торая на протяжении послед-них двенадцати лет неизменно была призёром мировых пер-венств, не вышла из своей груп-пы. На стадии 1/8 финала сюр-призы продолжились. Не ска-зать, конечно, что они были та-кими же шокирующими, как случай с немцами, но всё же ког-да чемпионат лишается двух главных звёзд уже в первом ра-унде плей-офф – это всегда не-ожиданно. Тем более что мно-
гие зрители покупали биле-
ты, чтобы, если повезёт, уви-

деть именно Лионеля Мес-
си или Криштиану Роналду в 
действии, но вышло так, что 
они уже покинули чемпионат.Хотя вылет Аргентины, на самом деле, можно было спрог-нозировать – если вспомнить отборочный турнир, когда Лео и компания заскочили в по-следний вагон уходящего в Рос-сию из Южной Америки поезда. Да и здесь аргентинцы показы-вали весьма посредственный футбол: ничья с Исландией, разгромное поражение от Хор-ватии и минимальная победа над Нигерией. Разве так долж-ны играть команды, претен-дующие на высокие места? В плей-офф аргентинцы по делу уступили набравшим ход фран-цузам. Месси ходил по полю пешком и, казалось, искал пар-тнёра по «Барселоне» Андреса 
Иньесту, который одним па-сом сможет вывести его к воро-там. Но здесь Лео нужно было делать всё самому, и с этой за-дачей он не справился.Тем же вечером домой от-правилась и другая суперзвез-да турнира – Криштиану Ро-налду. В отличие от аргентин-ца, он реально тащил команду на своих плечах (чего стоят три 

гола в ворота Испании). Но и он не смог ничего сделать, порту-гальцы в упорной борьбе усту-пили Уругваю и не смогли по-вторить успех двухлетней дав-ности, когда они стали победи-телями чемпионата Европы.
Наш бронепоездВспоминая о самом для нас важном матче 1/8 финала, впо-ру применить фразу, приписы-ваемую родоначальникам фут-бола и весьма ценимую Вале-

рием Лобановским: «Самое красивое в футболе – это счёт на табло». Сборная России в матче с Испанией даже не авто-бус у своих ворот поставила, а бронепоезд, наглухо приварен-ный к рельсам. Наше счастье, что испанцы, уволив перед чем-

пионатом мира главного трене-ра, сделали самый настоящий самострел, поскольку Фернан-
до Йерро при всём уважении к нему как к выдающемуся в про-шлом игроку, похоже, сам не по-нимал, как должна играть его команда. Тем более что это бы-ла уже совсем не та Испания, ко-торая с 2008-го по 2012 год вы-играла подряд чемпионат мира и два чемпионата Европы.

Да, молодцы, что вытерпе-
ли, дотащили соперника до 
серии пенальти, и теперь уже 
точно сборная России прыг-
нула выше головы, добилась 
крупнейшего за 52 года успе-
ха отечественного футбола 
на чемпионатах мира. Но, по-ложа руку на сердце, многие ли захотят пересмотреть матч с Испанией ещё раз? В лучшем 

случае нарезку, куда войдут ав-тогол Сергея Игнашевича, за-работанный и реализованный 
Артёмом Дзюбой пенальти, сэйв Игоря Акинфеева на ис-ходе матча и решающий эпизод в послематчевой серии 11-ме-тровых штрафных ударов с его же участием. Остальное от гре-ха подальше лучше никогда и никому больше не показывать. А вспоминать счёт на табло.Но тем не менее…

…«Верим 
в команду!»Из тех сборных, которые из-начально были в числе фавори-тов турнира, пока не разочаро-вывает только Бразилия. Да, их игра тоже далека от идеала, но пятикратные чемпионы мира побеждают уверенно и от мат-ча к матчу прибавляют. В чет-вертьфинале им предстоит на-стоящая битва – против сбор-ной Бельгии. У бельгийцев один из сильнейших составов на нынешнем чемпионате, они прошли без поражений в сво-ей группе. Правда, в 1/8 фина-ла споткнулись и чуть было не отправились домой вслед за ар-гентинцами и португальцами.

В левой половине турнир-ной сетки будут два действи-тельно очень жарких четверть-финала. Играющие в откры-тый футбол бразильцы и бель-гийцы сойдутся между собой, а ярким французам придётся вскрывать оборону неуступчи-вого Уругвая, который за четы-ре матча пропустил всего лишь один гол.Та часть турнирной сетки, в которой оказалась сборная Рос-сии, кажется проще, и это даёт нашей команде шанс добить-ся совсем уже невероятного. Но и здесь соперники не пода-рок. После испанцев сборную России ждёт испытание Хорва-тией, которая ярко начала чем-пионат, но к игре 1/8 финала с Данией несколько сникла. С та-ким соперником можно и нуж-но бороться. Но при этом пом-нить – преимущество хорва-тов перед испанцами в том, что игроки этой команды больши-ми победами не избалованы (есть только бронза 1998 года), а у лидера сборной – Луки Мо-
дрича – после отъезда восвоя-си Лионеля Месси и Криштиа-ну Роналду появился реальный (причём, скорее всего, первый и последний в жизни) шанс по-

лучить не только приз лучше-го игрока турнира, но и лучше-го игрока мира по итогам года. И хорваты будут на поле не пре-сыщенными мэтрами, а стаей хищников, жаждущих крови.Очень радуют шведы. Вы-кинув в отборочном турни-ре Италию, скандинавы ворва-лись на чемпионат мира в Рос-сии и продолжают удивлять. Да, с немцами недостояли, но зато как потом с мексиканцами разделались в Екатеринбурге! В 1/8 финала шведы переигра-ли швейцарцев – прагматично и уверенно. И несладко придёт-ся англичанам, которым нужно будет подбирать ключи к воро-там скандинавов в четвертьфи-нале.Вчера и сегодня на чемпио-нате мира выходные дни, а уже завтра – первые четвертьфина-лы. И ближайшие матчи обеща-ют подарить немало интерес-ного. Предстоящий матч Россия – Хорватия это, пожалуй, тот са-мый случай, когда хочется хо-тя бы на время заглушить в се-бе здравомыслящего эксперта, превратиться в болельщика и подхватить вместе с остальны-ми: «Верим в команду!»

 ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
В редакцию «Областной газеты» поступает много вопросов, связан-
ных с чемпионатом мира по футболу. На этот раз отвечаем на вопро-
сы, связанные с техническими особенностями.

 КАК ВЫСЧИТЫВАЮТ СТАТИСТИКУ В ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ?
К статистическим данным в футболе относят различные показа-

тели: начиная от процента владения мячом и заканчивая точностью 
ударов и передач. Как же высчитываются данные показатели? Во-
первых, некоторые из них высчитываются с помощью человека. Спе-
циально обученные люди, например, во время матча нажимают раз-
личные кнопки в определённой программе. Так высчитывается вла-
дение мячом: когда мячом завладевает одна из команд, специалист 
нажимает на определённую кнопку, которая ведёт отсчёт времени 
владения. Уже потом сама программа переводит это всё в привыч-
ные зрителю проценты.

Новым этапом в профессиональной футбольной статистике яви-
лось использование технических средств наблюдения и теории рас-
познавания объектов в футболе. Данная технология в настоящее 
время используется для определения позиционных, дистанционных 
и скоростных характеристик игроков во время матча. К ним относят-

ся точные координаты игрока в момент совершения действия, по-
крытое расстояние в ходе матча, покрытое расстояние с мячом, со-
вершённые ускорения, средняя скорость игрока в ходе матча, сред-
няя скорость движения с мячом, максимальная скорость и некото-
рые другие.

 ЗАЧЕМ ПЕРЕД МАТЧЕМ И В ПЕРЕРЫВЕ ГАЗОН ПОЛИВАЮТ ВОДОЙ? 
Это делают для того, чтобы сухая трава не «жгла» и не резала 

кожу игрокам, которые совершают огромное количество подкатов, 
не говоря уже про вратарей. Более того, при влажной траве улучша-
ется скольжение мяча по газону. Полив нужен как натуральному, так 
и искусственному покрытию. Система включается автоматически. В 
жаркую погоду газон нужно поливать до матча, непосредственно пе-
ред матчем и в перерыве. Это очень важно. Кстати, в 2012 году перед 
чемпионатом Европы УЕФА утвердил правила полива газонов в день 
матчей. Так, газон нужно поливать за 75 минут до игры. Если же вла-
га быстро испаряется, то нужно совершить дополнительный полив 
за 5–10 минут до выхода футболистов на поле. Также разрешалось 
оросить газон и в перерыве, однако для этого должны дать согласие 
оба тренера сборных, участвующих в матче.
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