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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Леонтьев

Каратай Жаугаштин

Директор екатеринбургско-
го концертного агентства 
«Премиум» рассказал «ОГ», 
какие культурные меропри-
ятия он посещает не по ра-
боте, а для души.

  IV

Председатель Шалинской 
думы вчера, в День смеха, 
был избран главой город-
ского округа.

  V

Фермер из маленькой де-
ревни Чернова вместе со 
своей женой выбрал непри-
вычный профиль для биз-
неса: выращивание на мясо 
лошадей.
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Россия

Москва (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Республика 
Чеченская (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Беларусь (II, VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Казахстан (VI) 
Куба (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Черногория (VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

37 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Кирилл Заякин
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Михаил ПЕТРОВ, бывший инженер НИИтяжмаша:
— Мне, четырёхлетнему, 

мама купила первую в моей жиз-
ни «свою» книжку — «Про сло-
на» Бориса Житкова. Кто не знает: 
это о поездке Житкова в Индию и 
про то, как он впервые увидел воо-
чию — слон, экзотическое для нас 
животное-гигант, работает как пе-
реносчик тяжёлых грузов. Впечат-
ления автора идут в этой детской 
книжке рефреном: «Как будто я 
— не я, и всё это сказка». Книж-
ка очень понравилась, а я про себя 
подумал: «Вырасту — стану писать 
такие же интересные книжки».

…В школьные годы увлёк-
ся чтением. А книг до войны,  в  
тридцатые годы, было мало. Помню, у одного из  товарищей был 
Жюль Верн, «20 000 лье под водой» — так мы по очереди читали 
её. «Отверженных» Гюго мне дали в нашем классе после уроков с 
тем, чтобы я её вернул наутро. Поэтому книгу я читал всю ночь. А 
в войну книг в продаже и вовсе не стало, читали газету «Правда».

Но о своём  решении писать книги я не забывал. В 1950 году 
стал членом литературного кружка при многотиражной газете «За 
тяжёлое машиностроение» и, кроме рассказов, начал писать и пе-
чатать заметки, зарисовки о тружениках Уралмашзавода, на кото-
ром работал конструктором.

Однажды заместитель главного редактора многотиражки Бо-
рис Шигайкин сказал мне:

— Миша, ну что ты пишешь информашки? Завод ты хорошо 
знаешь, знаком со многими рабочими, напиши очерк.

Написал. Об Иване Васильевиче Коржове, кавалере двух орде-
нов Трудовой Славы. В июне 1984 года очерк был опубликован в 
газете «За тяжёлое машиностроение», а когда наша центральная 
газета «Правда» объявила конкурс на лучший очерк о тружениках 
страны, я послал свой очерк туда, и он был опубликован в «Прав-
де» — 2 марта 1985 года.

Благодаря газетным публикациям я понемногу и постепен-
но овладевал литературным мастерством, а в 1993 году выпу-
стил свою первую книжку — «Дирижабль над городом». Она за-
трагивает многие аспекты дирижаблестроения, до сих пор экзоти-
ческой для России отрасли, но в том числе рассказывает и об ис-
пользовании дирижаблей для переноски масштабных грузов.  

Книжку я подарил всем членам нашего литературного кружка, 
а через неделю, когда мы собрались на очередную встречу, наш 
поэт Евгений Фадеев сказал мне:

— Миша, с интересом прочёл твою книжку про дирижаб-
ли. Дирижабли у тебя — как слоны. Большие, работящие. А сама 
книжка — познавательна и увлекательна. Всё как в сказке…

Вот как! Моя мечта, пригрезившаяся  в детстве, начала осу-
ществляться?
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Станислав БОГОМОЛОВ
Правительство Свердлов-
ской области признало  
утратившим силу своё по-
становление от 23.11.1995 
года №78-п «О случаях при-
менения ногозахватываю-
щих капканов».Отменённое постановле-ние действовало с 1995 года и разрешало ставить ногозах-ватывающие капканы под но-мерами 2,3, 5,7 на волков (в целях снижения их числен-ности и ущерба, наносимого охотничьему и сельскому хо-зяйству), а также на лисиц и енотовидных собак (для пре-дотвращения распростране-ния очагов бешенства при не-умеренном росте популяций). В эту же компанию были включены и бобры, посколь-ку иными способами добыть их практически невозможно.

Однако в принятых Мини-стерством природы РФ 16 но-ября 2010 года Правилах охо-ты установлены другие тре-бования — запрещается ис-пользование стандартных ногозахватывающих удержи-вающих капканов со сталь-ными дугами для отлова ено-товидной собаки, енота-поло-скуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров и ондатры, но разрешается применять их для отлова волка (при ре-гулировании численности). 

Чтобы привести региональ-ное законодательство в соот-ветствие с федеральным по-становление 1995 года было отменено.При этом «ОГ» обрати-ла внимание, что в Правилах охоты ни в разрешительном, ни в запретительном списках не указана лиса. Можно ли ставить капканы на неё — на этот вопрос в областном де-партаменте по охране живот-ного мира однозначно отве-тить не смогли.

На енотовидных собак и бобров капканы больше ставить нельзя
  КСТАТИ

Урон от волков может быть немалым. Зверь способен съесть в один 
присест килограммов 10–12 мяса и уничтожает в среднем 3–4 соха-
тых в год — недаром же бытует выражение «волчий аппетит». По-
этому численность популяции в регионах регулируют. В 2013 году в 
области были добыты 112 хищников. В прошлом году — 107 (при 
проведении мероприятий по регулированию численности волков — 
43 особи, а в ходе любительской и спортивной охоты — 64). 

Рудольф ГРАШИН
Этой весной специали-
сты фиксируют среди на-
селения области небыва-
лый спрос на семенной кар-
тофель. Причём екатерин-
буржцы едут за семенным 
материалом не в гипермар-
кеты, где в продаже пол-
но клубней европейской се-
лекции, а на окраину горо-
да — в фермерские хозяй-
ства или Уральский НИИСХ, 
чтобы купить семена имен-
но местных, уральских со-
ртов.— В марте этого года че-рез свой торговый павильон мы продали семенного кар-тофеля на 54 процента боль-ше, чем в марте прошлого го-да. А народ всё едет и едет, спрос действительно ажио-тажный, — говорит замести-тель директора Уральского НИИ сельского хозяйства Ли-дия Гусева.В ООО «Картофель» Сы-

сертского городского окру-га за год производство семян картофеля уральской селек-ции увеличилось с 50 до 270 тонн, но и этого количества, оказывается, мало. Хозяйство реализует семенной матери-ал не только населению, но и крупным сельскохозяйствен-ным производителям.— Спрос на семенной картофель, особенно ураль-ской селекции, действитель-но большой,  и это нас радует. Потому что качество ураль-ского картофеля с каждым годом становится всё лучше, — делится своим мнением директор ООО «Картофель» Игорь Картузов. Лидия Гусева считает, что увеличение спроса во многом связано с неурожаем прошло-го года на огородах у боль-шинства частников.— Но заметно и другое, народ всё больше тянется к земле. Если раньше за семе-нами к нам приезжали в ос-новном люди пожилого воз-

раста, то нынче — сплошь мо-лодёжь, — говорит она.В очереди за семенным картофелем пытаюсь отсле-дить, какие сорта спрашива-ют покупатели. На первом ме-сте — Ирбитский и Камен-ский. Пользуется также спро-сом Браво, Люкс, Горняк, Чу-десник. Некоторые почти умоляют сказать им, когда в продаже будет Барон, и силь-но расстраиваются, когда уз-нают, что семена этого со-рта взять просто негде. Заме-чу, что всё это — сорта ураль-ской селекции, причём поя-вились они буквально за по-следние десять-пятнадцать лет.Но за эти же годы наше крупнотоварное производ-ство столового картофеля плотно подсело на «иглу» ев-ропейских сортов. Они ока-зались более приспособлен-ными к механической уборке и хранению, к запросам тор-говли. Но вкус такого карто-феля часто не устраивает рос-

сийского потребителя, клуб-ни европейских сортов име-ют жёлтую мякоть и не разва-риваются при варке.В российской селекции при создании каждого но-вого сорта на первое место всегда было принято ста-вить способность его про-тивостоять болезням и вы-сокие вкусовые качества. Те же Барон, Ирбитский, Ка-менский, кроме всего про-чего, славятся повышенным содержанием крахмала и от-личным вкусом. Но за это приходится расплачиваться: эти сорта не пригодны для промышленного производ-ства с использованием ма-шин. Правда, в России поч-ти половина картошки са-дится под лопату и выкапы-вается лопатой или вилами. Именно в таких мелких хо-зяйствах эти сорта и полу-чили признание. А тут ещё и потребитель в стране пошёл избалованный, он уже понял эту разницу между магазин-

ным и деревенским картофе-лем, отсюда и повышенный спрос на уральские семен-ные клубни.Но и уральский картофель сегодня тоже меняется, почти каждый год у нашего извест-ного селекционера Елены Шаниной появляется новый сорт. Не так давно был создан Маяк, он отлично хранится, и его уже можно убирать ком-байном, у него красивая бор-довая кожура и белая мякоть.А самый интересный уральский сорт — Чудесник, с фиолетовой мякотью. Это — диетический сорт, в его клуб-нях содержится большое ко-личество антиоксидантов, а витаминов С и Е в три-четыре раза больше, чем в обычном картофеле. По содержанию этих полезных веществ он аналогичен шпинату, но шпи-нат не прижился на нашем столе, а картошку некоторые наши соотечественники мо-гут есть хоть каждый день. При этом никаких манипуля-

ций с генами в нём не прово-дилось, это естественная его форма, ведь ещё до Колумба у инков был свой цветной кар-тофель.Сейчас главная проблема: как размножать уральские сорта. Пока спрос на них на-много превосходит предло-жение, а многие сорта, в том числе и Барон, считающийся непревзойдённым по вкусу, говоря языком профессиона-лов, «глохнут». Селекционе-ры в нынешних условиях про-сто не могут их размножать. Проблему решит селекцион-но-семеноводческий центр, строительство которого на-чалось в Белоярском город-ском округе.— Будет центр — спрос на уральский картофель лет че-рез пять мы полностью удов-летворим, и наши картофель-ные хиты, тот же Барон, я на-деюсь, мы сумеем восстано-вить, — говорит Игорь Кар-тузов.

У свердловчан проснулся «картофельный патриотизм»

  VI

Вчера, 1 апреля, Евгений Куйвашев в компании вице-премьера Валентина Грипаса, курирующего подготовку Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018 года,  проинспектировал ход демонтажных работ на Центральном стадионе, где пройдут матчи 
мундиаля, и оценил обустройство всей прилегающей к спортивной площадке территории

Под личным контролем губернатора
Глава региона 
Евгений Куйвашев 
провёл заседание 
областного 
правительства, где 
были обсуждены 
приоритетные 
задачи, стоящие 
сегодня перед 
областью. 
Это вопросы 
импортозамещения, 
подготовка к 
севу, перспективы 
строительного 
рынка, 
существенное 
подорожание 
лекарств…

Чемпион мира с первой попытки
В финском городе Куопио завершился XII чемпионат мира по рыбной 
ловле. 25-летний екатеринбуржец Иван Евдокимов, будучи дебютантом 
соревнований, стал чемпионом мира по ловле рыбы на мормышку со 
льда, а также завоевал бронзу командного зачёта в составе сборной 
России

«Сын Таватуя»
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п.Шаля (V)

Тавда (V)

Сысерть (I)

Первоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (VI)

д.Чернова (V)

п.Восточный (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)



II Четверг, 2 апреля 2015 г.РЕГИОН

 ВАЖНО

Заседание рабочей группы прошло накануне Дня единения на-
родов России и Белоруссии. 2 апреля 1996 года президенты двух 
государств подписали договор «Об образовании сообщества Рос-
сии и Белоруссии», который спустя ещё год вылился в договор «О 
союзе России и Белоруссии». В обращении губернатора Евгения 
Куйвашева по этому поводу отмечается, что этот день символизи-
рует стремление двух братских народов жить в мире и добросо-
седстве, развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество 
во всех сферах. На Среднем Урале работает отделение Посольства 
Республики Беларусь, действует общественная организация бело-
русов Урала «Белур», открыта школа изучения белорусской культу-
ры и языка. Авиакомпания «Белавиа» совершает регулярные пря-
мые авиарейсы по маршруту Екатеринбург—Минск. Развиваются 
и крепнут экономические связи. В нашем регионе широко пред-
ставлены и пользуются спросом изделия лёгкой промышленности 
белорусских производителей, хорошо зарекомендовала себя сель-
скохозяйственная техника белорусского производства. Мы гор-
димся крепкими культурными связями и особым вкладом Сверд-
ловской области в белорусскую культуру. Именно уральская зем-
ля подарила Беларуси легендарного музыканта Владимира Муля-
вина. Как свидетельство неразрывной дружбы, в минувшем году в 
Екатеринбурге открылся памятник уральцу и белорусу, народному 
артисту СССР Владимиру Мулявину.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что отношения с бе-
лорусскими партнёрами будут развиваться и крепнуть.

  КСТАТИ

Полноценный мэр 

для столицы 

Урала

Вчера депутаты Екатерин-
бургской гордумы И. Воло-
дин, М. Гаранин, А. Косин-
цев, И. Пехотин выступи-
ли с инициативой введения 
одноглавой системы управ-
ления городом. Они пред-
ложили формулу, по ко-
торой сильная городская 
дума избирает после кон-
курсного отбора сильного 
главу Екатеринбурга. Ему 
передаются все полномо-
чия по управлению столи-
цей Урала. А чтобы не было 
недопонимания и неразбе-
рихи, сама эта должность 
именуется «Глава Екате-
ринбурга».

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 58.35 +0.70 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.74 +0.69 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.05 (1 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

C 1 апреля стали выше страховки по ДТПи дешевле автокредитыАлла БАРАНОВА
Начало квартала всегда 
связано со вступлением в 
силу новых законов и по-
становлений. Первое апре-
ля 2015 года в этом смысле 
— не исключение. Прежде всего, в соот-ветствии с решением пра-вительства РФ, на 10,3 про-цента, до 8,3 тысячи рублей, проиндексирована соци-альная пенсия (её получа-ют женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет, у которых недостаточно ста-жа для получения трудо-вой пенсии). Напомним, что страховая пенсия для боль-шинства пенсионеров была 

проиндексирована с 1 фев-раля нынешнего года.Далее, с одного года до трёх месяцев сокращён срок, в те-чение которого должны дого-вориться меж собой собствен-ник земельного участка и гос-чиновники, если участок этот понадобился государству. Но-вые правила изъятия земель для государственных и муни-ципальных нужд (ФЗ «О внесе-нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») вступили в силу вчера, 1 апре-ля. Ранее процедура обсужде-ния условий передачи земель (дачных участков или гараж-ных кооперативов, к примеру) могла длиться год. Теперь на 

переговоры — только три ме-сяца. Если предложенная ком-пенсация не устроит земле-владельца, участок будет при-нудительно изъят через суд. Кроме того, изымать участки для госнужд смогут не только власти, но и юридические ли-ца, если суд одобрит их хода-тайства.Начало апреля дало старт одновременно двум крупным акциям по поддержке отече-ственного автопрома. Прежде всего, государство возобнов-ляет программу льготного ав-токредитования (на эти це-ли выделено полтора милли-арда рублей). Ставка по льгот-ному кредиту установлена на уровне 70 процентов от клю-чевой ставки Центробанка РФ 

(на сегодня это 14 процентов годовых). Благодаря государ-ственной дотации до измене-ния ключевой ставки автокре-дит будет стоить 9,8 процента. Главное условие программы — цена автомобиля не долж-на превышать 700 тысяч ру-блей. Кредит будет исключи-тельно рублёвым и, по прогно-зам Минпромторга РФ, помо-жет нашим автозаводам реа-лизовать дополнительно по-рядка 200 тысяч автомобилей.Второе событие — про-дление программы автоути-лизации, в рамках которой можно сдать автохлам и полу-чить хорошую (от 40  до 350 тысяч рублей) скидку на по-купку нового автомобиля.Еще одна новация: с 1 ап-

реля увеличивается со 160 ты-сяч до 500 тысяч рублей ли-мит выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью пострадав-ших в ДТП. Компенсация бу-дет рассчитываться по уже ут-верждённому «прейскуран-ту», расчёт будет произво-диться по специальным фор-мулам, а деньги пострадав-шие получат ещё до выставле-ния счёта на лечение (поста-новление правительства РФ от 21 февраля 2015 г. № 150 «О внесении изменений в Пра-вила расчёта суммы страхо-вого возмещения при причи-нении вреда здоровью потер-певшего»). Кстати, эта поправ-ка относится только к тем, кто получит полис ОСАГО после 1 апреля. А с 12 апреля на 40–

60 процентов вырастет и базо-вый тариф «автогражданки».Несколько дешевле могут стать теперь абонементы на матчи любимых команд для постоянных болельщиков. Де-ло в том, что с 1 апреля орга-низаторы этих мероприятий освобождены от уплаты с або-нементов налога на добавлен-ную стоимость в 18 процентов. (ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 479 «О внесении изменений в статьи 149 и 251 части второй Налогового кодекса Россий-ской Федерации»). До сих пор НДС не облагались только би-леты на спортивные меропри-ятия. Что решат организаторы матчей и спортивные клубы — покажет время.

Образовано 

Федеральное агентство 

по делам национальностей

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О Федеральном агентстве по делам на-
циональностей».

Пресс-служба Кремля сообщает, что 
агентство будет осуществлять «выработку и 
реализацию государственной национальной 
политики, нормативно-правовое регулирова-
ние и оказание государственных услуг в сфе-
ре государственной национальной полити-
ки». Кроме того, новая структура должна бу-
дет обеспечивать межнациональное согласие, 
этнокультурное развитие народов РФ, защи-
щать права национальных меньшинств и ко-
ренных малочисленных народов России.

Агентство будет взаимодействовать с на-
ционально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами и иными институтами 
гражданского общества; разрабатывать и ре-
ализовывать государственные и федераль-
ные целевые программы в сфере межнацио-
нальных отношений; контролировать реали-
зацию государственной национальной поли-
тики. Важная его задача — профилактика лю-
бых форм дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности.

Екатерина ХОЛКИНА

Местным 

сельхозпроизводителям 

будет легче 

получить место 

на розничных рынках

На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru опубликовано постанов-
ление регионального правительства от 30 
марта 2015 года № 112 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра роз-
ничных рынков Свердловской области».

Напомним, сам реестр уже сформирован 
и размещён на официальном сайте областно-
го министерства АПК и продовольствия. По 
данным на начало февраля 2015 года, в нём 
числились 94 организации, а реально рабо-
тают 15. Однако новым постановлением из-
менена сама форма ведения реестра. В част-
ности, в нём появилась специальная графа, в 
которой собственники сельскохозяйственных 
рынков должны указывать, сколько торговых 
мест они выделяют для предприятий-товаро-
производителей. Это делается для того, что-
бы местным сельским труженикам было лег-
че пробиться со своей продукцией на прилав-
ки рынка.

Татьяна БУРДАКОВА

Транспортники 

пошли в атаку

В союзе автотранспортных предпринимате-
лей Свердловской области заявили, что цена 
одной поездки в столице Урала может увели-
читься с 23 до 26 рублей.

Перевозчики утверждают, что одна из 
причин — существенное подорожание авто-
бусов, которые приобретаются за рубежом.

Между тем, как не раз отмечала «ОГ», в 
Екатеринбурге и так самый дорогой проезд 
в муниципальном транспорте по сравне-
нию с соседними городами-миллионника-
ми. При этом транспорт работает неэффек-
тивно, маршрутная сеть нуждается в опти-
мизации.

Перевозчики, конечно, не имеют пра-
ва изменить тариф самостоятельно. Со-
ответствующее решение должна утвер-
дить Региональная энергетическая комис-
сия (РЭК).

— Оснований для повышения стоимо-
сти проезда в общественном транспорте Ека-
теринбурга нет. Пока ни от одного из пере-
возчиков города заявок о пересмотре тари-
фов в РЭК Свердловской области не поступа-
ло, — заявил заместитель председателя Ре-
гиональной энергетической комиссии Алек-
сандр Соболев.

Елена АБРАМОВА

      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

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 27.03.2015 № 215-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 4245).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 28.11.2014 № 1583-РП «Об утверждении инвестиционных 
программ открытого акционерного общества «Предприятие во-
допроводно-канализационного хозяйства Свердловской обла-
сти» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 
территории Арамильского городского округа» (номер опубли-
кования 4250).

В Екатеринбурге могут появиться белорусские автобусыАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера, 1 апреля, по поруче-
нию Евгения Куйвашева со-
стоялось заседание рабо-
чей группы по сотрудниче-
ству правительства Сверд-
ловской области и мини-
стерства промышленности 
Белоруссии.  Мероприятие 
было совмещено с Советом 
главных конструкторов об-
ласти и прошло под предсе-
дательством первого заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра ин-
вестиций и развития Алек-
сея Орлова.Белорусскую делегацию, в состав которой вошли представители промышлен-ных предприятий республи-ки, возглавил первый заме-ститель министра промыш-ленности Геннадий Свидер-ский.— После сегодняшне-го Совета генеральных кон-структоров можно однознач-но сказать о планах совмест-ной работы Уралмаша и объ-единения «БелАЗ», — сооб-щил журналистам Геннадий Свидерский. — Уралмаш бу-дет производить экскавато-ры, а БелАЗ — карьерные са-мосвалы. Используя сервис-

ные и товаропроводящие се-ти, предприятия смогут вы-ступать на рынке совмест-но, что многократно повы-сит конкурентоспособность продукции и возможности её продвижения.Между тем объединение «БелАЗ» задействовано не 

только в совместном проек-те с Уралмашем. Так, Груп-па «Синара» ведёт успешный совместный проект по соз-данию дизельного двигате-ля для белорусского самосва-ла. Предполагается, что пер-вые опытные образцы ураль-ских двигателей поступят в 

Белоруссию уже этой осенью, а начиная с 2016 года нач-нётся эксплуатация силовых агрегатов.По предложению Алексея Орлова, в ближайшее вре-мя будет активизирована ра-бота по реализации проек-та создания на территории 

Свердловской области сбо-рочного производства стан-ков холдинга «Белстанкоин-струмент».Геннадий Свидерский также отметил, что сегод-ня наметились хорошие пер-спективы в производстве элементной базы микросхем 

объединения «Интеграл» для радиоэлектронной аппара-туры, которая создаётся на предприятиях Свердловской области. Отдельная тема обсуж-дения — эксплуатация го-родского транспорта на га-зомоторном топливе. Бело-русская сторона готова по-ставлять в Свердловскую об-ласть автобусы производ-ства компании «МАЗ». Под-тверждена готовность бело-русских партнёров участво-вать в конкурсе на постав-ку 58 таких машин в Екате-ринбург. По словам Генна-дия Свидерского, эти маши-ны уже закупаются другими регионами России и непло-хо себя зарекомендовали. Транспорт на газомоторном топливе имеет явные пре-имущества — он более эко-логичен и экономичен.Визит белорусских про-мышленников в Свердлов-скую область стал ответным мероприятием. В октябре 2014 года официальная деле-гация Свердловской области совершила поездку в Респу-блику Беларусь. Во время это-го визита был достигнут ряд договорённостей о долгосроч-ном сотрудничестве.

Ещё в октябре прошлого года, во время визита 
представительной делегации Среднего Урала в Республику 
Беларусь, о расширении сотрудничества шла речь на встрече 
Евгения Куйвашева с Александром Лукашенко
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НВ первой пятёркеСитуация в экономике стабилизировалась благодаря личному контролю со стороны губернатораЕлена АБРАМОВА
На заседании областного 
правительства, которое 
31 марта провёл Евгений 
Куйвашев, обсуждены при-
оритетные задачи, стоящие 
сегодня перед областью.Губернатор отметил, что в  первом квартале Средний Урал продемонстрировал ряд положительных показате-лей. Вице-премьер областно-го правительства — министр финансов Галина Кулаченко подтвердила это цифрами:— В январе-феврале объ-ём отгруженной продукции увеличился на 33 процен-та по сравнению с тем же пе-риодом 2014 года и составил 269,5 миллиарда рублей. По этому показателю мы пятые среди субъектов РФ.До 29 054 рублей увеличи-лась средняя зарплата сверд-ловчан. Безработных в обла-сти меньше, чем вакансий.— Важнейшее значение для активизации экономиче-ского роста имеет поддержка реального сектора экономи-ки, дальнейшее развитие им-портозамещения, — подчер-кнул глава региона.

Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Андрей Мисюра расска-зал, что Минпромторг РФ со-ставил список иностранной продукции, которую в бли-жайшей перспективе необхо-димо заменить на отечествен-ную. Наш регион направил предложения по 126 товар-ным позициям. Предприятия-производители приоритетной импортозамещающей продук-ции смогут рассчитывать на государственную поддержку. Кроме того, направлены заяв-ки на получение федеральных средств для поддержки 111 предприятий, вошедших в пе-речень системообразующих. Среди приоритетных за-дач — и подготовка к весен-ним полевым работам. Ми-нистр агропромышленого комплекса и продовольствия Михаил Копытов предупре-дил, что посевная в этом году будет как никогда сложная. Зима, мы помним, наступила необычно рано и помешала аграриям подготовить почву к весеннему севу. — Приобретение семян, удобрений, ГСМ в этом го-ду было затянуто из-за не-возможности взять кредиты. 

Банки долго не могли опреде-литься с процентными став-ками, — пояснил министр.Губернатор попросил еже-недельно информировать его о ситуации в аргопромыш-ленном комплексе.На заседании правитель-ства обсуждались также пер-спективы строительного рынка. Министр строитель-ства и развития инфраструк-туры региона Сергей Бидонь-ко сообщил, что по итогам первых двух месяцев 2015 го-да в эксплуатацию сдано поч-ти 557 тысяч квадратных ме-тров жилой недвижимости, что в 3,5 раза больше, чем за январь-февраль прошлого го-да. Увеличился объём строя-щегося жилья. Объём приостановленно-го строительства сократился до 73 тысяч квадратных ме-тров. Это самый низкий по-казатель за последние четы-ре года. По словам Сергея Би-донько, большинство из про-блемных домов будут сданы в текущем году. Уже в апреле-мае будут введены в эксплуа-тацию дома по улице Удовен-ко в Нижнем Тагиле и по ули-це Емелина в Первоуральске. Однако недавно один из за-

стройщиков — ООО «Руби-конАэроИнвест» — заявил о приостановке строительства жилого дома по улице Щерба-кова в Екатеринбурге.Евгений Куйвашев подчер-кнул, что нельзя допускать, чтобы в жилищном строи-тельстве, где привлекаются средства граждан, появлялись новые проблемные объекты.Обсуждалась и ещё одна важная тема. В начале года в аптеках существенно подоро-жали лекарства, что вызвало беспокойство и недовольство жителей области.Министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский сообщил, что регулярно проводит монито-ринг ассортимента и цен. По итогам первого квартала сред-ний рост цен на лекарственные препараты, входящие в пере-чень жизненно важных, соста-вил шесть процентов, на препа-раты, не входящие в перечень, — семь процентов. Подорожа-ли лекарства стоимостью ме-нее 50 рублей. Однако случаев, когда бы цены были завышены необоснованно, зафиксирова-но не было. Ассортимент в ап-теках не сократился.

«План 
по сохранению 
стабильности 
в регионе даёт свои 
положительные 
результаты», — 
отметил Евгений 
Куйвашев

Город, где деньги 
превращаются 
в пыльАлла БАРАНОВА
Нынешняя весна стала на-
стоящим бедствием для 
Екатеринбурга. Город зады-
хается в пыли, отчаявшись 
ждать спецтехнику, которая 
должна провести генераль-
ную уборку. Депутат Заксобрания Алексей Коробейников воз-мущён: «Уличная пыль стано-вится провокатором астмы и бронхита. За последний месяц в медицинские учреждения обратилось большое количе-ство граждан с такими «ве-сенними» болезнями. Оста-ётся открытым вопрос: куда уходят бюджетные деньги, ес-ли коммунальных услуг в пол-ной мере мы не получаем?»Между тем жаловаться на то, что в городском бюдже-те нет денег или же область не даёт их в нужном количе-стве, главному муниципали-тету региона не стоит.— Городская администра-ция и дума принимают как бы бездотационный бюджет, при котором им якобы не нужны областные дотации, — комментирует ситуацию губернатор Евгений Куйва-шев. — Если бы они приня-ли тот бюджет, который им советовали, и сразу согласи-лись на дотации, то у меня как у губернатора были бы все основания давать деньги. Именно поэтому невозможно профинансировать ремонт разбитых, убитых напрочь городских дорог. Очевидно, что такой бюджет принят специально, чтобы избежать отчётности. Но мы в любом случае будем решать пробле-мы горожан. Между тем и такой бюд-жет предусматривает еже-годные субсидии на благоу-стройство города в размере миллиарда рублей. Ещё пол-тора миллиарда выделяется на дорожную деятельность.

Получается, что день-ги, выделенные на то, что-бы привести в порядок ули-цы, избавить нас от грязи, в прямом смысле превраща-ются в пыль. Или же им наш-ли лучшее применение? От-вет на этот вопрос будет ис-кать Счётная палата Сверд-ловской области. Речь идёт о сумме по меньшей мере в три миллиарда рублей, сообщили в палате.По словам главы Счётной палаты Андрея Ефимова, ве-домство и ранее проводило аудит расходов казны Екате-ринбурга на дорожную дея-тельность, по итогам кото-рого вскрылись нарушения на десятки и сотни милли-онов рублей. Это нашло от-ражение в многочисленных предписаниях об устранении нарушений в адрес муници-пальных властей и в отчёте ведомства.
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СРЕДА (8 апреля)

ВТОРНИК (7 апреля)

ЧЕТВЕРГ (9 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Секреты королевской 
семьи» (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Город на карте (12+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Одержимый» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 М/с «Детки из класса 402» (6+)
16.30 Комедия «ИСТИННЫЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЯ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Среда обитания (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танцевать?
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Среда обитания (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
00.10 Пятый угол (12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
13.15 Новости Pro (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.15 Т/с «Королева Марго» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Юрий Гагарин. Последние 24 
часа (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Политика (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.15 Т/с «Королева Марго» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Среда обитания (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Финал Кубка вызова по во-
лейболу-2015. «Уралочка-НТМК» 
(Россия)- «Бурса» (Турция) (6+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование 
(16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
02.20 Свидание для мамы (12+)
03.20 Красота без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
11.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
12.50 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
13.40 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
14.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
15.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
16.45 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40 Понять. Простить (16+)

11.50 Домработница (16+)

13.00 Свидание для мамы (12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

02.25 Свидание для мамы (12+)

03.25 Красота без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Туман» (16+)

13.15 Т/с «Туман» (16+)

14.00 Т/с «Туман» (16+)

14.45 Т/с «Туман» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Тула» 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)

01.40 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)

03.20 Право на защиту (16+)

04.15 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (16+)
02.50 Свидание для мамы (12+)
03.50 Красота без жертв (16+)
04.50 Брак без жертв (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
13.25 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.10 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.40 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (16+)
02.25 Свидание для мамы (12+)
03.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Туман-2» (16+)
13.20 Т/с «Туман-2» (16+)
14.00 Т/с «Туман-2» (16+)
14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. Сева-
стополь» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.50 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.40 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Но-
восибирская область)- «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.45 Шоппинг твоей мечты (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.15 Автоnews-mini (16+)
23.25 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)
01.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
02.40 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.40 Трон
05.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА- «Нижний Новгород»

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Квадратный метр
09.35 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Бокс
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Вести настольного тенниса
21.55 Прогноз погоды
22.00 24 кадра (16+)
22.30 Трон
23.00 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)
23.55 Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.15 Наука на колесах
04.45 Рейтинг Баженова
05.15 Бокс
06.05 За кадром
06.30 Максимальное приближе-
ние

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Главная дорога (16+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.20 Большой футбол
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.35 «10+» (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
00.00 Последняя миссия «Охотни-
ка» (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция (16+)
04.20 Бокс
06.05 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Большой футбол
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.35 «10+» (16+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
00.00 «Группа «А». Охота на шпио-
нов (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Бокс
06.05 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Диктатура женщин
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного пользова-
ния» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Анальгетики. Пить или не 
пить?
23.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Горячая десятка (12+)
01.55 Т/с «Частное лицо» (12+)
03.20 Диктатура женщин
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
17.05 Мир наизнанку. Мексика 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Мебель как она есть (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» 
(16+)
05.45 «Смешарики»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного польхова-
ния» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы (12+)
23.50 Судьба. Закон сопротивле-
ния (12+)
01.45 Т/с «Частное лицо» (12+)
03.15 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Мексика 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» 
(16+)
05.45 «Смешарики»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Последний бой Николая 
Кузнецова (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Демократия массового по-
ражения (16+)
01.40 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с. (16+)
03.05 Последний бой Николая 
Кузнецова (12+)
04.05 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Назад в СССР (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/с «Битва за жизнь» (16+)
04.50 Д/с «Голубая планета» (16+)
05.45 «Смешарики»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Последний бой Николая 
Кузнецова (12+)
01.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
03.05 Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Мебель как она есть (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/с «Битва за жизнь» (16+)
04.50 Д/с «Голубая планета» (16+)
05.45 «Смешарики»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
13.10 Линия жизни. Даниил Спи-
ваковский
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.10 Литературное Переделкино. 
Александр Фадеев
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
16.10 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 01.15 Михаил Плетнев, Рос-
сийский национальный оркестр 
и Московский государственный 
академический камерный хор п/у 
В.Минина
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Католикос-патриарх 
всея Грузии Илия Второй»
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 0+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 Документальный фильм 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 0+
01.00 «Черные волки». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
03.20 «Генеральная уборка». Теле-
фильм 12+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 Эрмитаж- 250
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.10 Литературное Переделкино. 
Михаил Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С.Попова
18.30 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Схиархимандрит Гаври-
ил Бунге»
21.25 Власть факта
22.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-
са»
22.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
01.15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Краснодар». В записи 
по трансляции 6+
04.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.10 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.10 Литературное Переделкино. 
Булат Окуджава
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 
времени в плену»
16.20 Абсолютный слух
17.00 К 75-летию со дня рождения 
Михаила Ромадина. Д/ф
17.40, 01.15 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический ор-
кестр России и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пения»
18.30 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Архимандрит Кирилл 
Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат.программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Застава». Т/с 12+
01.00 «ТНВ» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
03.20 «Ворота». Телефильм 12+
04.15 «Головоломка». Телеигра 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
13.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.10 Литературное Переделкино. 
Булат Окуджава
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
18.15 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Архимандрит Ефрем 
Аризонский»
21.25 Ланг Ланг в Москве
23.40 Наблюдатель
00.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
03.20 «Ворота». Телефильм. 1-я 
серия 12+
04.15 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству» (16+)
01.30 Боевик «12 РАУНДОВ» (16+)
03.35 Д/ф «В поисках Сахарного 
человека»
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Юрий Гагарин. Последние 24 
часа (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Кавказская пленница. 
Фильм о фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.15 Т/с «Королева Марго» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Одержимый» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Трагикомедия «ДВА В ОД-
НОМ» (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
1 с. (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Целитель Лука (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (16+)
01.00 М/ф «Моя любовь»
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из храма 
Христа Спасителя
04.30 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 На 80 поездах вокруг света 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.30 Обратная сторона Земли 
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 М/ф «Жил-был пес»
14.05 Т/с «Королева Марго» (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Одержимый» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Одержимый» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма «ЖИТЬ» (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.05 Ночь в филармонии
00.50 Трагикомедия «ДВА В ОД-
НОМ» (16+)
03.00 Музыкальная Европа (0+)
03.40 На 80 поездах вокруг света 
04.35 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

09.50 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» (16+)

18.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 «Диалог с сенатором» (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

22.30 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Триллер «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 

(16+)

02.45 Брак без жертв (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Блокада» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Блокада» (12+)

13.10 Т/с «Блокада» (12+)

14.40 Т/с «Блокада» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Блокада» (12+)

17.05 Т/с «Блокада» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Блокада» (12+)

03.55 Т/с «Блокада» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.25 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

10.25 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

14.25 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» (12+)

02.25 Брак без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

05.25 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 1 с. (16+)

20.00 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 2 с. (16+)

21.00 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 3 с. (16+)

22.00 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 4 с. (16+)

23.00 Т/с «Блокада» (12+)

01.00 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского кафе-

дрального собора. Прямая трансля-

ция

04.15 Т/с «Блокада» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.25 Полигон. Спрут
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
19.45 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Шопинг твоей мечты (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
03.20 ЕХперименты
04.45 За кадром
05.45 Максимальное приближе-
ние
06.10 Бокс

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)
23.20 Боевик «КАЗАК» (16+)
01.15 Королев. Обратный отсчет 
(12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

06.10 Бокс
08.30 Непростые вещи
09.00 Технологии комфорта
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Диалоги о рыбалке
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Большой спорт
13.25 24 кадра (16+)
13.55 Бокс
15.10 «Диалог со смертью». Пере-
говорщики (16+)
16.00 Последняя миссия «Охотни-
ка» (12+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Астропрогноз (16+)
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Квадратный метр
18.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
20.15 Большой спорт
21.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
01.20 Бокс
03.40 Непростые вещи
04.10 «За гранью». Искусственный 
взрыв
04.35 Смертельные опыты
05.05 Человек мира
06.00 Максимальное приближение

05.45 Боевик «КАЗАК» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
14.55 Детектив «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
17.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
02.55 Дело темное (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 «Главная сцена». Специаль-

ный репортаж

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугольник ненависти» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Главная сцена

00.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

НЕМНОГО ТЕПЛА» (12+)

01.55 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с. (16+)

03.20 Демократия массового по-

ражения (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Школа ремонта (16+)

12.30 Люди Пятницы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)

13.50 Пятница News (16+)

14.20 Орел и решка (16+)

17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

18.00 «Хэллоу, Раша!» (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Орел и решка (16+)

23.50 Пятница News (16+)

00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

04.40 Киноповесть «МУЖИКИ!..»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.30 Военная программа

08.55 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Специальный репортаж из 

цикла «Победа! 70 лет»

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.40 Пасха. Чудо Воскресения

12.10 Мелодрама «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

16.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.25 Драма «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 

(12+)

23.30 Драма «ОСТРОВ» (16+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослу-

жения из храма Христа Спасителя

04.30 Освободители (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Malina.am (16+)

06.40 Здоровья вам! (16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 «Хэллоу, Раша!» (16+)

14.30 Орел и решка (16+)

16.20 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» (16+)

18.30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

20.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Триллер «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)

01.10 Д/ф «Жизнь» (16+)

02.20 Разрушители мифов (16+)

05.25 «Смешарики» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА»
11.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»
12.10 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»
13.45 Комедия «ШУМИ, ГОРОДОК» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й.Гайдн. «Семь последних 
слов Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
20.10 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
20.55 Линия жизни. Полина Куте-
пова
21.45 Драма «ОТЕЦ» (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей»
00.10 Мелодрама «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)
01.55 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

07.00, 10.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Кедр» пронзает небо»
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете»12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Десять мгновений судь-
бы»
02.30 Т/с «Кедр» пронзает небо»
03.20 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)
12.25 Большая семья. Лариса Ма-
леванная
13.15 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды о небе»
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории
16.40 Д/ф «Звезды о небе»
17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей»
17.55 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
20.00 Музыкальная постановка по 
книге архимандрита Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые»
21.30 Д/ф «Звезды о небе»
22.00 Война на всех одна
22.15 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
00.00 Д/ф «Звезды о небе»
00.30 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ» 
01.55 Д/ф «Шелест голубой без-
дны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.45 «Десять мгновений судьбы». 
Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Репортаж с церемонии вру-
чения ежегодной республиканской 
театральной премии «Тантана-2015» 
6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Желтоглазые крокодилы». 
Художественный фильм 16+
02.15 «Конгресс». Художественный 
фильм 12+
04.15 «Место встречи - Казань». 
Концерт 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных со-
бытий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от дирек-
тора концертного агент-
ства «Премиум» Кирилла 
ЗАЯКИНА.

3 апреля. Концерт Сер-
гея Пенкина. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19:00–  Я на этот концерт вряд ли бы пошёл, а вот маму бы свою отправил. Пенкин – до-вольно-таки интересный ис-полнитель, но мне не очень нравится тот жанр, в кото-ром он выступает. Из эстрад-ных исполнителей мне боль-ше по душе Люба Успенская, Лолита… А здесь поставлю три балла.

3 апреля. Женский ба-
скетбол. 1/4 финала чем-
пионата России. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Энер-
гия» (Иваново). ДИВС. На-
чало в 19:00– На женский баскетбол сходил бы с удовольстви-ем. Да и вообще к спорту от-ношусь очень хорошо – сам люблю играть в волейбол. Когда был студентом, даже играл за университетскую команду. Поэтому – пять. 

3 апреля. Акустический 
концерт группы «Курара». 
Центр современной драма-
тургии. Начало в 20:00– Я на концерте этой группы ещё не был, а вот друзья мои бывали не раз и очень рекомендовали её мне. К року я отношусь не-плохо, а эти ребята игра-

ют качественную музыку, тем более, группа-то наша – екатеринбургская, вдвой-не приятно. Авансом ставлю пятёрку!
5 апреля. Футбол. Чем-

пионат России. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ростов» 
(Ростов-на Дону). Манеж 
«Урал». Начало в 17:45– Если бы у меня было много свободного времени, 

с радостью пошёл бы на фут-бол… Поставлю четыре бал-ла.
7 апреля. Концерт осе-

тинского ансамбля танца 
«Алан» (75 лет коллекти-
ву). Дворец молодёжи. На-
чало в 19:00– Вот на это мероприятие – нет, не пошёл бы. Я и к тан-цам отношусь очень спокой-но, да и культура разных на-

родов – не моё. Но, пожалуй, если бы приехал коллектив Аллы Духовой «Тодес», то я бы ради интереса сходил. А здесь, к сожалению, ноль. Тем более что в этот день я иду на премьеру спектакля «Война» в Свердловский те-атр драмы. Это постановка моего очень хорошего зна-комого и талантливого ре-жиссёра – Владимира Пан-кова. Кроме того, спектакль сделан в жанре саундрамы, большую роль здесь играет музыка, и это мне очень им-понирует. Так что всем сове-тую.
8 апреля. Телепорт бра-

тьев Сафроновых. Дворец 
молодёжи. Начало в 19:00– Вот куда бы я пошёл, отложив все дела, так это на шоу Сафроновых. Я знаю, что ребята приготовили действительно необычное представление – везут с со-бой огромные декорации, это будет завораживающе… Когда я ездил в Америку, то побывал на шоу Дэвида Коп-перфильда – это было потря-сающе. И братья Сафроно-вы пытались сделать что-то подобное; считаю, что они большие молодцы. Пять бал-лов. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Помимо театра, люблю бывать в кино. Давно уже хочу сходить на продолже-ние фильма «Дивергент», по-скольку первая часть очень меня зацепила. Также знаю, что на этой неделе в прокат выходит российско-украин-ская картина «Битва за Сева-стополь», где снялась заме-чательная актриса Юлия Пе-ресильд….

Директор концертного агентства: «Братья Сафроновы? Вот туда быя пошёл, отложив все дела»
VK
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05.40 Соловки. Место силы
06.00 Новости
06.10 Соловки. Место силы
06.40 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
2 с. (6+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К Дню космонавтики. «Зем-
ля в иллюминаторе» (12+)
13.15 Горько! (16+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.15 Коллекция «Первого кана-
ла»
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС» СЧАСТЬЕ» (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 Розыгрыш (12+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.05 Т/с «Королева Марго» (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Одержимый» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.20 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.10 Драма «ЖИТЬ» (16+)
02.30 Розыгрыш (12+)
03.45 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
04.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

14.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(12+)

17.45 6 кадров (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна! (16+)

18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Мелодрама «НЕ ОТРЕКАЮТ-

СЯ ЛЮБЯ...» (16+)

22.30 Звездная жизнь (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)

02.40 Брак без жертв (16+)

03.40 Дом без жертв (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

05.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)

13.15 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

14.55 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 5 с. (16+)

20.35 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 6 с. (16+)

21.35 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 7 с. (16+)

22.40 Детектив «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» 8 с. (16+)

23.45 Военный фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Коляска (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 ЖКХ для человека
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13.15 Главная сцена
15.35 Большой спорт
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). Прямая транс-
ляция
17.45 Большой спорт
18.05 ЕХперименты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Коляска (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Автоnews-mini (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
01.45 Формула-1. Гран-при Китая
02.55 Опыты дилетанта
03.30 На пределе (16+)
03.55 Угрозы современного мира
04.25 Непростые вещи
04.55 Человек мира
05.50 Максимальное приближе-
ние
06.40 Моя рыбалка

06.05 Драма «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зенит» - 
«Рубин». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Мелодрама «МАМА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
01.00 Драма «МУХА» (16+)
03.10 Дело темное (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.25 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-

ЕЗД»

07.20 Вся Россия

07.35 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.35 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.25 Россия. Гений места

12.25 Один в один (12+)

14.00 Вести

14.25 Один в один (12+)

16.00 Детективный сериал «БАРИ-

СТА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «МОЛЧУН» 

(12+)

02.35 Россия. Гений места

03.30 Пасха. Чудо воскресения

04.00 Комната смеха

06.00 ТВ СпаС (16+)

06.20 Мельница (16+)

06.50 О личном и наличном (16+)

07.10 ТВ СпаС (16+)

07.30 Malina.am (16+)

07.40 Здоровья вам! (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

18.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» (16+)

20.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

22.00 Malina.am (16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 ТВ СпаС (16+)

23.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

01.10 Д/ф «Жизнь» (16+)

02.20 Разрушители мифов (16+)

05.25 «Смешарики» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Православная 
Пасха
10.35 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
12.00 Острова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой без-
дны»
15.00 Пешком...
15.30 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
17.15 Романтика романса
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 Песня не прощается... 1974-
1975 годы
20.50 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
22.15 Линия жизни. Марина Не-
елова
23.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
00.50 Больше, чем любовь
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»

07.00 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 Из фондов ТВ. «Оператор 
Махмуд Рафиков». Телефильм 6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шает гостей». Юмористическая про-
грамма 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Рубин». В записи по 
трансляции 6+
04.00 «Что так сердце растревоже-
но?..» Поет Ренат Ибрагимов 6+

В силу своей профессиональной деятельности Кирилл Заякин 
часто общается со звёздами шоу-бизнеса. Но когда выдаётся 
свободное время - предпочитает театр. В Екатеринбурге 
с Сергеем Безруковым перед спектаклем «Пушкин»
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 досье «оГ»

Скачки давления и, в частности, 
его повышение тесным образом 
связаны с нашим эмоциональным 
состоянием. Стоит нам понервни-
чать – сосуды сужаются, кровь по 
ним проходит с трудом и давление 
повышается. Если же сосуды не-
достаточно крепкие, появляется 
угроза инфаркта и инсульта.
Сколько бы мы ни уговаривали 
себя: «Не буду реагировать, не 
стану обращать внимания, буду 
беречь нервы», – получается это 
далеко не всегда. Неужели от нас 
ничего не зависит?  Зависит.  Да, 
мы порой не можем изменить 
ситуацию и проконтролировать 
свою реакцию на нее. Но в нашей 
власти  регулярно следить за дав-
лением при помощи специальных 
натуральных средств. Полезно 
включить в свой ежедневный ра-
цион комплекс АД НОРМА. 
Основу комплекса АД НОРМА 

составляют плоды аронии черно-
плодной и боярышник, издавна 
прославленные как растения, по-
нижающие давление. В народной 

медицине арония использовалась 
в виде крепких отваров и помо-
гала привести давление в норму. 
На сегодняшний день для капсул 
АД НОРМА она подготавливается 
современным криогенным спо-
собом, что не только сохраняет 
целебные свойства растения, но и 
усиливает их. Экстракт боярыш-
ника воздействует на организм по 
целому ряду направлений:  кон-
тролирует давление, благотворно 
влияет на деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, снимает 
нервное напряжение.  Витамин Р 

(рутин) дополняет действие ос-
новных растительных компонентов: 
он препятствует развитию хрупко-
сти и проницаемости капилляров.
Комплекс АД НОРМА оказыва-
ет мягкое системное действие и 
при курсовом применении (по 1-2 
капсуле в день в течение 4-6 недель) 
помогает осуществлять контроль 
над давлением.  После окончания 
приема результат сохраняется в 
течение длительного времени. 
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Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

КОНТРОЛЬ НАД ДАВЛЕНИЕМ – 
В ВАШЕЙ ВЛАСТИ

АД  НОРМА  

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
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Дарья БАЗУЕВА
в этом квартале посёлка вос-
точного (сосьвинский Го) 
можно снимать фильмы про 
войну: двухэтажные дома 
с чёрными дырами вместо 
окон, разрушенные, как по-
сле бомбежки, кирпичные 
стены, поломанные лестнич-
ные пролёты. «чечня» — так 
называют местные некогда 
элитный жилой район, ко-
торый оказался брошен. по-
ка местные власти решают, 
что с ним делать, безлюдный 
квартал становится точкой 
притяжения сомнительных 
компаний и свалкой мусора, 
на которую захаживают по-
лакомиться местные коровы.Дома на улицах Ленина, Коммунаров, Береговой по-строили в 50-х. Это были пер-вые в посёлке благоустроен-ные квартиры. Жильё здесь да-вали учителям, медикам и за-служенным сотрудникам мест-ного деревообрабатывающего комбината, который был глав-ным предприятием Восточно-го. Там работали две тысячи человек. Как подтверждение неплохого достатка жителей, в элитном квартале был двух-этажный магазин — местный супермаркет тех времён.— Благополучие стало ру-шиться в начале 90-х. Местный 

ДОК пережил несколько реор-ганизаций, а потом закрылся совсем. Сотни людей остались без работы и начали уезжать в Серов. Многие уже не возвра-щались. Находили на новом месте работу, покупали жильё, благо тогда оно было ещё не таким дорогим. Первое время многоквартирники стояли не-тронутыми, а потом их начали растаскивать, — рассказывает директор УК «ЖКХ» Восточно-го Людмила Газизова.За несколько лет район 
превратился в трущобы, ми-
мо которых страшно ходить. 
подобное зрелище люди в то 
время видели в новостях о 
чеченской войне. «вот и у нас 
тут чечня», — обмолвился 
тогда кто-то из местных, и это 
слово прилепилось так креп-ко, что сейчас звучит из уст не только местных жителей, но и чиновников.Несколько домов тогда всё же уцелели. В них продолжа-ли жить до декабря 2002 года, пока на «Чечню» не свалилась ещё одна напасть.— Стояла лютая зима, ми-нус 40 градусов, и почти во всех оставшихся домах того райо-на разморозилась система ото-пления. Жить тут было уже не-возможно, люди сбегали к род-ственникам, — вспоминает де-путат Серовской думы Алек-сандр Столбов.

По его словам, о восстанов-лении этого квартала даже и речи не велось. Подозрительно быстро это стало не нужно пре-жде всего самим жильцам — той зажиточной прослойки, на которую были рассчитаны эти квартиры, в посёлке уже нет.— Сейчас местные пред-приниматели разбирают до-ма по кирпичам и продают. Го-ворить об их восстановлении смешно. Проще будет сравнять бульдозером весь этот квартал. Освободить место для чего-то нового, место то тут хорошее, недалеко от центра, река ря-дом. — считает Столбов. Но снести дома уже кото-рый год не получается. — Главная загвоздка в том, что здесь до сих пор прописа-ны люди. По нашим данным, как минимум 19 человек, — по-ясняет Людмила Газизова. — Все они десятилетиями не жи-вут в посёлке, связь с ними по-теряна, но стоит снести дома, вот увидите, приедут и начнут требовать жилплощадь вза-мен, и по закону будут правы. Но пока предложить им нечего. В дальней перспективе строи-тельство в Восточном дома на 36 квартир для переселенцев из ветхого жилья. По словам главы Сосьвин-ского ГО Алексея Сафонова, в скором времени вопрос с «Чеч-нёй» всё же будет разрешен. 

Сейчас специалисты обследу-ют эти дома и скоро вынесут заключения, какие из них под-лежат сносу, а какие пригод-ны для восстановления. С при-нятием решения торопит об-ластная прокуратура, она обя-зала администрацию в тече-ние месяца со дня заключения комиссии произвести снос до-мов, признанных непригодны-ми для проживания.Среди 15 брошенных до-мов «Чечни» остались три, в ко-торых до их пор живут люди. И этим зданиям не помешал бы капремонт.— По стенам ходит грибок, зимой дует из всех щелей, — говорит жительница дома на Коммунаров, воспитатель дет-ского сада Людмила Скачкова.Квартиру в этом элитном районе они с мужем получили как погорельцы в 1994-м. Ког-да поселились здесь, некото-рые квартиры уже пустовали. Сейчас Скачковы — одни из по-следних бойцов «Чечни». Люд-мила Львовна жалуется, что за квартиру зимой отдаёт по че-тыре с лишним тысячи, не ме-нее, дом не полностью благо-устроен, горячей воды, напри-мер, нет, только отопление. — Переехали бы, да некуда. Вот и сидим, смотрим за окно, а там жуть, как будто вчера вой-на закончилась.

Уральская «Чечня»Квартал брошенных домов в Восточном  не могут снести из-за прописанных там жильцов
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тавдинские полицейские 

получили награды  

за работу на олимпиаде 

в сочи

за охрану общественного порядка в горо-
де сочи во время проведения зимних олим-
пийских игр сотрудникам правоохранитель-
ных органов из разных подразделений вру-
чили памятные медали с изображением сим-
вола олимпийских игр и грамоты, подписан-
ные Президентом России владимиром Пути-
ным. На днях такие награды получили и трое 
сотрудников тавдинского отдела полиции.

Замначальника участковых уполномо-
ченных руслан Астраханцев охранял олим-
пийскую деревню, где жили спортсмены, ин-
спектор дорожно-патрульной службы евге-
ний Гарварт следил за порядком на объекте 
экстрим-парка «роза-Хутор», а старший по-
лицейский отделения охраны конвоирования 
изолятора временного содержания дмитрий 
Маслюков нёс службу в Адлере. Как передаёт 
тавдинка.рф, в командировке они находились 
четыре месяца, то есть от начала и до конца 
Олимпийских и Паралимпийских игр.

Настасья боЖеНКо

в Нижнем тагиле 

спроектировали  

новый микрорайон

На заседании градостроительного сове-
та Нижнего тагила рассмотрели проект пла-
нировки и межевания жилого микрорайо-
на «Южный» в дзержинском районе. в газе-
те «тагильский рабочий» сообщается, что там 
поселятся семь с половиной тысяч человек.

идея застройки этой территории появилась 
ещё в 2007 году. тогда речь шла о коттеджном 
посёлке, дома по немецкой технологии пла-
нировал собирать Уралвагонзавод. инициати-
ву включили в муниципальную программу: 178 
домов должны были появиться к 2011 году. Но 
кризис перечеркнул все намерения.

и вот подготовлен новый проект. В ми-
крорайоне планируются три вида застрой-
ки: индивидуальная, сблокированная и мно-
гоквартирная. У каждого дома будет либо об-
щая большая парковка, либо подземный га-
раж — дворы полностью освободят от авто-
транспорта. В «Южном» появятся свои мага-
зины, включая торгово-развлекательный ком-
плекс, школа на 825 мест, детский сад, куль-
турно-досуговый центр и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

Участки через фонд содействия разви-
тию жилищного строительства продадут ко-
оперативам, разделив на три части. дома бу-
дут возведены в едином стиле в соответствии 
с проектом.

Галина соКоЛова

      ФотоФаКт
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вчера в екатеринбурге стартовала запись школьников в 
муниципальные детские оздоровительные лагеря. впервые 
записать ребёнка на отдых можно было не только лично, 
но и через сайт госуслуг. ожидалось, что это уменьшит 
потоки очередей. однако чуда не случилось. очередь за 
путёвками в детские лагеря у городских филиалов мФЦ 
горожане начали занимать ещё с ночи. такую же картину 
можно было наблюдать и в прошлом году. во многом виноват 
сайт государственных услуг, который «упал», когда на него 
одновременно зашло много людей.
— сайт не работал! — хором говорят люди из длинной 
очереди в городском филиале мФЦ по адресу улица вайнера, 
9а. здесь некоторые родители начали занимать очередь ещё 
с трёх часов ночи. К обеду количество заявок уже превышало 
500. а обработать к этому времени успели чуть больше 60.
всего по городу за первый день все мФЦ успели рассмотреть 
чуть больше 1500 заявок. а это говорит о том, что на 
следующий день ситуация с живыми очередями повторится

Дмитрий СИВКОВ
1 апреля главой Шалинско-
го городского округа избра-
ли председателя местной ду-
мы алексея ЛеонТЬева. за 
него проголосовали 13 из 
15 депутатов. второй канди-
датурой на пост был руко-
водитель спК «Роща» нико-
лай бурылов. забавно, что 
первым лицом округа Леон-
тьев стал в свой день рожде-
ния, который тоже отмечает 
в день смеха. Новый глава пришёл на смену Олегу Сандакову, кото-рый в феврале этого года по-кинул пост главы округа и был назначен директором департа-мента лесного хозяйства обла-сти («ОГ» за 18 февраля). Но в мае округ ждут ещё одни выбо-ры, на этот раз сити-менедже-ра. Напомним, что четыре ме-сяца назад Законодательное собрание области поддержа-ло инициативу шалинских де-путатов о введении в муници-палитете двуглавой системы управления.— На муниципальной службе я 37 лет, начинал гла-вой Шалинского поссовета, по-том 22 года работал зампред-седателя райисполкома, поэто-му особого волнения по поводу своего избрания не чувствую, — сказал «ОГ» Алексей Леон-тьев. — Я буду по-прежнему возглавлять думу, инаугура-ция на должность главы состо-ится в пятницу, в понедельник уже приступлю к работе.

— Какие вопросы вам ви-
дятся первоочередными?— Первое — строитель-ство. Акцент надо сделать на трёх сельских детских садах: в Горе, Вогулке и Сарге, их ввод в эксплуатацию намечен на этот год. Второе — проблемы ЖКХ: это и кадровый голод, и тари-фы. Сегодня бутылка «Обухов-ской» стоит дороже кубометра питьевой воды. Не секрет, что с 

Нового главу Шалинского ГО избрали в День смеха

вводом приборов учёта доходы коммунальщиков сильно про-сели.
— не обойти тему 1 апре-

ля. в вашей жизни эта дата 
просто судьбоносная — день 
рождения, теперь вот избра-
ние в главы…— Всё совпало случайно. Десять дней назад, когда опре-деляли дату внеочередного за-седания Думы, ориентирова-лись на то, чтобы у всех депу-татов была возможность при-сутствовать. Стопроцентная явка выпала на 1 апреля.

алексей ЛеоНтьев, 1951 
года рождения. Образование 
среднее специальное.

трудовую деятельность 
начал в 1967 году. В 2005-м 
избран председателем Ша-
линской районной думы.

Женат, имеет двух доче-
рей. любимое увлечение — 
охота.

 мНеНИе

виталий воЛьФ, управляю-
щий западным управленче-
ским округом:

— достаточно прогнози-
руемый итог. если бы депу-
таты видели, что леонтьев не 
тот человек, который способен 
решать вопросы, они бы сами 
баллотировались на эту долж-
ность. В этом районе привык-
ли принимать решения взве-
шенно. 

единичные 
брошенные дома 
встречаются во 
многих населённых 
пунктах. Но в 
восточном это 
целый квартал, 
который устрашает 
жителей уже не 
один десяток лет

6деЛо за маЛЫм

Галина СОКОЛОВА
Фермерские откормочные 
хозяйства в свердловской 
области не редкость. но жи-
тели маленькой деревни 
черновой Каратай и Марина 
жаугаштины выбрали не-
привычный профиль: они 
выращивают на мясо лоша-
дей. Фермеры уверены, что 
конина будет востребована 
на уральском рынке.Нижне-Катарачская упра-ва, объединяющая два села и четыре деревеньки, тради-ционно считалась житницей района. Местный совхоз был центром цивилизации — да-вал работу, накрепко привязы-вал людей к своей малой роди-не. Здесь и познакомились Ма-рина Трубина и Каратай Жау-гаштин. Она работала бухгал-тером в совхозной конторе, он — водителем. Всё шло хоро-шо, деревенский уклад вполне устраивал молодых людей. А потом сельхозпредприятия не стало. Не только этого. Талиц-кий район в начале этого века жители покидали тысячами. Среди них и Марина с Карата-ем. Они отправились на зара-ботки в Новый Уренгой.Городская жизнь была вполне благополучной, у па-ры родился сын — Каратай- младший. Но спустя десяти-летие с родной стороны ста-ли приходить тревожные из-вестия. Мама Каратая — Шау-кен, которой исполнилось 90 лет, нуждалась в уходе. Остав-лять старших в беде и нуж-де в казахских семьях не при-нято. Два года назад Жаугаш-тины вернулись на малую ро-дину, обосновались в деревне 

Черновские фермеры сделали «ход конём»

Черновой, где осталось всего 56 жителей, зато за околицей от горизонта до горизонта тя-нулись поросшие леском поля.Никакой работы в этих местах нет. Чем заняться лю-дям, которым нет ещё и соро-ка лет? На семейном совете ре-шили организовать крестьян-ско-фермерское хозяйство. В качестве стартового капитала решили использовать деньги, заработанные на Севере. Про-филь КФХ предложил глава се-мьи.— Видимо, это зов крови. Мои предки — казахи-кочев-ники, у них вся жизнь связана с лошадьми. Конина — самое чистое мясо, ведь лошадь ни-когда не съест что-то грязное, грязную воду не выпьет, — го-ворит Каратай-старший.Кроме разведения коней, черновские фермеры реши-ли заняться и полеводством. 25 гектаров земли выкупи-ли, ещё 205 гектаров взяли в аренду. По правде говоря, не всем соседям это понравилось. Раньше поля хоть и зараста-ли бурьяном, но были ничей-

ными. Шесть местных коров чувствовали себя на них един-ственными хозяйками.— Захватили всё богатеи, — косились поначалу в сторо-ну предпринимателей мест-ные жители. А когда зимой главная улица деревни стала вдруг расчищаться, и на вре-мя полевой страды у желаю-щих появилась возможность подработать, народ стал отно-ситься к фермерам куда бла-госклоннее. Ещё радушнее приняли решение об образо-вании нового КФХ на просто-рах Черновой местные власти. Они помогли Жаугаштиным получить областной грант на развитие производства — 1,2 миллиона рублей. На эти сред-ства были приобретены трак-тор и плуг.— У нас 21 фермерское хо-зяйство, в том числе и в сосед-нем с Черновой селе Пеньки, — рассказывает заместитель Талицкого управления агро-промышленного комплекса Виктор Воложанин. Каждое из них важно для развития тер-ритории. Поэтому мы помо-

гаем людям, решившим рабо-тать на земле. Фермеры в Чер-новой два года ведут хозяй-ственную деятельность, обра-батывают землю, продают се-но и зерно.Действительно, дары по-лей и лугов пока единствен-ная товарная продукция фер-меров, ведь лошадей надо ещё вырастить. На это, по расчё-там хозяев, уйдёт не менее трёх лет. Черновский табун на-чался с Раската — породисто-го русского тяжеловоза. Кобы-лок начинающие фермеры ку-пили в окрестных деревнях. В положенное время они дали приплод, и теперь на подво-рье уже дюжина лошадок. Же-ребят здесь ждут и летом. Для того чтобы начать животно-водческий бизнес, фермерам нужен табун в 50 голов. Тогда и появятся на прилавках дели-катесы из уральской конины.По словам талицких чинов-ников, откорм лошадей на мясо для городского округа — насто-ящая новация. Но это определе-ние верно лишь для новейшей истории. Три с половиной века назад в пойме реки Пышмы (се-годня это территория Талицко-го округа) казаки и переселен-цы из казанских земель осно-вали многочисленные слобо-ды. Население состояло из та-тар, башкир, калмыков... Наря-ду с охотничьими трофеями в основное меню первых посе-ленцев входила конина.
P.S. в рубрике «дело  за 

малым» мы рассказываем о 
людях из небольших насе-
лённых пунктов, которые 
ведут свой  маленький биз-
нес и стали незаменимыми 
для земляков
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в табуне семейства Жаугаштиных сейчас 12 голов.  
Но это только начало



VI Четверг, 2 апреля 2015 г.

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

стихов 
свердловских поэтов
о войне

45

***
На развороченные доты
Легли прожектора лучи,
И эти тёмные высоты
Вдруг стали светлыми в ночи…

А мы в снегу, на склонах голых,
Лежали молча, где легли,
Не поднимали век тяжёлых –
Высот увидеть не могли.

Но, утверждая наше право,
За нами вслед на горы те
Всходила воинская слава
И нас искала в темноте.

1941

в 1948 году лауреатом сталинской премии III степени в области 
литературы стал свердловский писатель иосиф ликстанов – за 
детскую повесть «Малышок».

В Свердловской области были всего два писателя, удостоен-
ных Сталинской премии. Первый из них – это знаменитый Павел 
Бажов (1943), а второй – ныне почти забытый Ликстанов. Между 
тем его повесть «Малышок» в своё время была признана лучшим 
произведением для детей.

Иосиф Ликстанов родился в украинском городе Сумы – девя-
тым сыном в семье портного, причём отец вскоре умер. Уже под-
ростком Ликстанов начал публиковаться в газетах, а когда вырос 
– стал профессиональным журналистом, печатавшимся под псев-
донимом Кожан. В Свердловск он переехал в 30 лет, и сразу начал 
работать корреспондентом «Уральского рабочего».

Писать прозу Ликстанов начал после того, как в 1937 году его 
уволили из газеты за связь с арестованным писателем Алексе-
ем Маленьким (Поповым). В юности Иосиф часто писал статьи на 
морскую тематику, поэтому первой его книгой, вышедшей в 1943 
году, стала повесть «Приключения юнги» (переиздавалась под на-
званием «Красные флажки»).

Повесть «Малышок», которую сам автор называл «уралма-
шевской поэмой», – о подростках, которые в годы войны труди-
лись на заводах. Прототипом главного героя – Малышка – ста-
ли сотни таких же Малышков, стоявших у станков на ящиках, так 
как они были ещё малы ростом. Книга стала известной на всю 
страну.

Иосиф Ликстанов написал ещё три книги – две повести и ро-
ман, но они такой популярности уже не получили. Умер он в 
Свердловске в 1955 году в возрасте 55 лет. 

александр Шорин

Этот день  
в истории области

2
апреля

битва за севастополь 
(россия, украина)
режиссёр: сергей Мокрицкий
Жанр: военный, боевик
в главных ролях: Юлия пересильд, 
евгений Цыганов, джоан блэкэм
возрастные ограничения: 12+

Людмила Павличенко – легендарный снайпер, которая измени-
ла ход Второй мировой войны. Она пошла на войну за любимым, а 
стала символом мужества и невероятной смелости для солдат: с её 
именем на устах они бежали в атаку. На поле битвы она видела всё: 
и смерть, и страдания… Но знала, ради чего хочет выжить на этой 
войне, и боролась за свою любвь до конца.

 

искатель воды 
(австралия, турция, сШа)
режиссёр: рассел кроу
Жанр: драма, военный
в главных ролях: рассел кроу, 
джай кортни, ольга куриленко
возрастные ограничения: 16+

Главный герой – австралиец Коннор уже много времени ищет 
на родине пресные источники. Жена упрекает его за то, что он ищет 
воду, а вот собственных сыновей найти не может. Оказывается, 
трое сыновей Коннора пропали без вести после Первой мировой 
войны, и теперь он решается ехать в Турцию на их поиски. Когда 
вера в то, что хоть один из них жив, почти угасает, обстоятельства 
складываются в пользу отца – и у него появляется надежда…

интересный Факт:
Съёмки проходили не только в Австралии, но и в самой Турции. 

Режиссёру – Расселу Кроу, было очень важно, чтоб в кадре появил-
ся именно местный колорит. Поэтому в феврале съёмочная группа 
переместилась в Стамбул: съёмки прошли в окрестностях Султанах-
мета (района в старой части Стамбула), Чемберлиташ и Балат (тра-
диционный еврейский квартал в Стамбуле).

Женщины против мужчин 
(россия)
режиссёр: таир Мамедов
Жанр: комедия
в главных ролях: александр головин, 
денис косяков, Мария кравченко
возрастные ограничения: 18+

Три молодые пары решили пожениться в один день. И, конечно 
же, женихи подарили своим возлюбленным один общий подарок – 
свадебное путешествие на Кубу. Казалось бы, куда романтичнее? 
Но молодые ещё не знают, что значит жить вместе, поэтому пустя-
ковая ссора за обедом перерастает в настоящую войну полов.

 
выбор «ог»
Предлагаем нашим читателям обратить внимание на кар-
тину «Битва за Севастополь». Это ещё один фильм о му-
жестве женщины на войне, основанный на реальных со-
бытиях, и ещё одна попытка показать, что война – это не 
только бесконечные боевые действия, подвиги и победы, 
а, в первую очередь, страх потерять любимых, боль и бес-
конечное преодоление себя.

          выШли в прокат

российский футбольный 
союз назначил 
инспектора по расизму
на заседании исполкома российского фут-
больного союза назначен инспектор по расиз-
му (о введении по рекомендации ФиФа этой 
должности ранее писала «ог»). новый пост по-
лучил начальник отдела по безопасности и ра-
боте с болельщиками рФс алексей толкачёв.

Судя по первым интервью Толкачёва, чем 
он будет заниматься, какими правами и обязан-
ностями обладать, – он пока на знает. Всё это 
будет разрабатываться в течение месяца.

– Думаю, что в некоторой степени дан-
ной теме уделяется слишком большое внима-
ние, – заявил порталу «Спорт-Экспресс» вновь 
назначенный инспектор по расизму. – Считаю, 
проблема расизма в нашем футболе несколь-
ко раздута.

Исходя из этих слов, можно предполо-
жить, что Алексей Толкачёв будет не столько 
бороться с проявлениями расизма на футболь-
ном поле и вокруг него, сколько убеждать об-
щественное мнение, что такой проблемы не су-
ществует.

наталья Шадрина

6с днёМ роЖдения!
сегодня исполняется 80 лет заслуженному тренеру россии, тренеру 
клуба «Швабе-спорт» игорю Шувалову.

Юбиляра поздравляет его ученица – заслуженный мастер спор-
та, чемпионка олимпиады-1980 в эстафете 4х400 метров и серебря-
ный призер олимпиады-1980 в беге на 800 метров, обладательни-
ца не побитого до сих пор рекорда россии в беге на 800 метров ольга 
Минеева:

– Игорь Василье-
вич, я на всю жизнь 
запомнила, как вы 
пришли к нам в обще-
житие горно-метал-
лургического техни-
кума. Я тогда училась 
на втором курсе и вы 
присмотрели меня на 
соревнованиях, где я 
выступала за техни-
кум. Пришли, предста-
вились и предложи-
ли заниматься. Конечно, у меня были большие сомнения, я не соби-
ралась серьёзно заниматься спортом, и вообще, в семнадцать лет на-
чинать как-то уже поздновато. Но вы нашли убедительные слова, что 
стоит попробовать, что видите перспективу. Я вам поверила, согласи-
лась, и действительно получилось, за что я вам очень благодарна. В 
том же году я выполнила норматив первого разряда, а уже через два 
года выступала на Олимпиаде в Мюнхене. Благодаря вам у нас была 
очень сплочённая группа, мы не только тренировались вместе, но и 
ходили в походы, отмечали праздники, и по жизни до сих пор поддер-
живаем отношения. От всей души поздравляю вас с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья и новых спортивных побед вашим ученикам.

свой солидный юбилей игорь васильевич Шувалов встречает в 
роли действующего тренера. среди его нынешних воспитанников – 
призёры чемпионата россии андрей Менжулин (500 метров) и дми-
трий балашов (бег с препятствиями). 
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владислав 
Занадворов 
(1914–1942)
Жил  
в нижнем 
тагиле. 
во время  
войны – 
командир 
подразделения 
миномётчиков.  
погиб под 
сталинградом 
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иосиф ликстанов похоронен на ивановском кладбище, где 
ему установлен памятник работы Эрнста неизвестного
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Матч состоится  в манежеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
К нам в редакцию обратил-
ся пенсионер Иван Василь
евич КУЗЬМИН, который 
попросил уточнить – где же 
всётаки  5 апреля состо-
ится матч чемпионата Рос-
сии по футболу между ека-
теринбургским «Уралом» и 
«Ростовом» из Ростована
Дону. Вопрос действитель-
но интересный с учётом 
той критики, которая обру-
шилась на екатеринбург-
ский манеж после игры 
«Урала» с пермским «Амка-
ром» и отказом «Ростова» 
играть под крышей. Поэто-
му мы решили прояснить 
ситуацию, связанную с раз-
горевшейся дискуссией.Успокоим сразу наше-го читателя: матч «шме-лей» с командой «Ростов» совершенно точно состоит-ся в крытом манеже на ули-це Фестивальной. Эту ин-формацию нам подтвердили и в самом футбольном клубе «Урал».Хотя копий вокруг места проведения этой игры сло-мано действительно нема-ло. Если бы не события во-круг матча сборной России в Черногории, прерванного из-за беспорядков, то одной из главных тем для обсуж-дения во время паузы нацио-нального чемпионата вполне могло бы стать заочное пре-пирательство екатеринбург-ского «Урала» с главным ре-дактором спортивных кана-лов «НТВ плюс» Василием Уткиным.Началось всё с высказы-вания Уткина в радиопро-грамме «Футбольный клуб», где он с присущей ему язы-ковой развязностью так оха-рактеризовал екатеринбург-ский манеж: «Это просто хлев. Это тренировочное по-ле для детских команд… В этом манеже нельзя играть – об этом говорят все приезжа-ющие команды». В «Урале» за словом в карман не полезли и ответили не менее едко: «Ес-ли манеж «Урала», по мнению Уткина, это хлев, то странно, почему именно Василий не работал комментатором на 

нашем матче с «Амкаром»?» В общем, обмен «любезностя-ми», практически равноцен-ными по степени хамства, со-стоялся. Но если отбросить эмоции, то у каждой стороны здесь есть своя правда.Начнём с того, что манеж в этом сезоне даже не заяв-лен «Уралом» в качестве ре-зервного поля. Более того, он имеет сертификат соот-ветствия всего лишь второй категории, а матчи премьер-лиги можно проводить на аренах высшей или, в край-нем случае, первой катего-рии. Не соответствует требо-ваниям премьер-лиги в том числе и уровень освещён-ности, что, конечно же, не устраивает того же Уткина, который заинтересован в ка-чественных трансляциях на своём канале.Но давайте вспомним, по-чему сложилась такая ситуа-ция. Если бы не подготовка Екатеринбурга к чемпиона-ту мира по футболу 2018 го-да, то в городе было бы два стадиона. И клуб имел бы возможность в марте-апре-ле играть, скажем, на «Урал-маше», даже и «убить» там по весенней погоде газон, а по-том спокойно проводить до-машние матчи на Централь-ном стадионе. Но обе арены сейчас реконструируются. И – нарочно не придумаешь – именно 5 апреля стадион в Тюмени, который у «Урала» нынче заявлен в качестве ре-зервного, занят другими со-ревнованиями. Кстати, когда полтора го-да назад из-за той же под-готовки к чемпионату мира аналогичная ситуация сло-жилась в Москве, то «Спар-так» выбрал в качестве до-машней арены для матча с «Тереком» именно Централь-ный стадион в Екатеринбур-ге. И молодёжная сборная России принимала здесь сво-их соперников по квалифи-кации к чемпионату Европы. Так что негоже выставлять уральскую столицу как ме-сто, где не в состоянии соз-дать нужную для футбола ин-фраструктуру. Дайте время, и всё будет.  

в полуфинале 
чемпионата мира россия 
сыграет с казахстаном
вчера сборная россии по хоккею с мячом на 
чемпионате мира, проходящем в хабаровске,  
без проблем справилась с соперником по 
четвертьфиналу – командой сШа. итог мат-
ча – 17:2. три мяча у победителей забил вос-
питанник краснотурьинской хоккейной школы 
евгений иванушкин. уроженец первоураль-
ска павел булатов отметился результативной 
передачей. 

Ранее едва не был установлен рекорд 
чемпионатов мира за все 58 лет их проведе-
ния. Сборная Казахстана разгромила команду 
Белоруссии со счётом 26:8. Больше за игру 
забивалось лишь однажды – год назад шведы 
выиграли у тех же белорусов со счётом 33:5. 
Кстати, рекордная разница в счёте – плюс 32 
(32:0) – была зафиксирована четырнадцать 
лет назад – победили тогда норвежцы, а по-
страдавшей стороной оказалась… всё та же 
Белоруссия. 

В других четвертьфинальных матчах шве-
ды выиграли у Латвии – 14:2, а финны – у 
норвежцев -13:5. Сегодня в полуфиналах 
играют Россия с Казахстаном, Швеция с фин-
ляндией.

евгений ячМенёв

ольга Минеева и игорь Шувалов. 
интересно, что автор снимка – владимир 
радченко – тоже ученик юбиляра

Cпортивные итоги 2014 года
прошлый спортивный год прошёл под знаком олимпиады и фут-
больного чемпионата мира. и если на полях бразилии уральским 
спортсменам ярко отметиться не удалось, то в сочи наши земляки 
трижды поднимались на пьедестал почёта. Фигуристка Юлия лип-
ницкая принесла первое свердловское золото зимних игр за по-
следние 20 лет, став самой молодой российской чемпионкой зим-
них олимпиад. биатлонист антон Шипулин на вторых в своей ка-
рьере играх завоевал своё первое олимпийское золото – в эстафе-
те. а опытная конькобежка Юлия скокова, выступающая за сбор-
ную с 2012 года, завоевала бронзу, ставшую первой в её олимпий-
ской карьере. 

Сумма – более полутора тысяч – конечно, впечатляет. Однако 
большинство наград свердловчане завоевали в неолимпийских ви-
дах спорта, к примеру, в парашютном, кинологическом, парусном, 
черлидинге, пауэрлифтинге, спортивной аэробике…

артём касьянов

 досье «ог»
иван евдокимов. Родился 25 июня 1990 года в Свердловске. В 2009-
2010 годах проходил службу в МЧС, сержант. В 2015 году оканчи-
вает Уральский государственный юридический университет по спе-
циальности «юрист». Мастер спорта по спортивной ловле рыбы на 
мормышку со льда. Судья рыболовного спорта третьей категории.

Сын ТаватуяЕкатеринбуржец с первой попытки стал чемпионом мира  по ловле рыбы на мормышку со льдаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В финском городе Куопио за-
вершился XII чемпионат ми-
ра по рыбной ловле. Екате-
ринбуржец Иван Евдокимов, 
будучи дебютантом сорев-
нований, стал победителем 
в ловле рыбы на мормыш-
ку со льда, а также завоевал 
бронзу командного зачёта в 
составе сборной России. Мы 
заинтересовались успехами 
земляка и «закинули удоч-
ку»: как же ему это удалось? 

– Иван, долог ли путь к 
званию чемпиона мира?– Меня дед взял на рыбал-ку… в три с половиной годи-ка. Волчихинское водохрани-лище, Флюс, зима, с первого же раза умудрился наловить там семь чебаков. Теперь это моя любимая рыба, уже все её повадки знаю. И те края мне больше всего нравятся, как профессионал я рос и состо-ялся как раз там, и на Тава-туе. Кстати, на этом озере есть Ванькина заводь, в мою честь. А ещё меня в наших кругах на-зывают «Сыном Таватуя»…

– Неужто всё детство про-
вели с удочкой в руках?– Я ещё некоторое вре-мя увлекался бальными тан-цами. Даже считался перспек-тивным учеником, но по вы-ходным надо было заниматься индивидуально.  Дед в это вре-мя уходил на рыбалку – я сле-зами заливался, так мне с ним хотелось! Поэтому занятия бросил, танцора из меня не по-лучилось. Потом были футбол, мини-футбол – я тренировал-ся в «Синаре», пока не сломал ногу. А рыбалка так со мной и осталась, в чём большая заслу-га деда. В девяностые годы, во времена дефицита, мы с ним всю округу «облавливали». Он до сих пор уважаемый среди 

рыбаков человек. Сам делает уникальные ледобуры.   
– Как ваше увлечение пе-

решло в спортивное русло?– В 2010 году дядя выло-жил мои фотографии на фо-руме. Некоторые спортсмены, люди опытные, заинтересова-лись, предложили посоревно-ваться. Я их один раз обыграл, второй, причём даже в плохую погоду. В марте 2011 года впер-вые выступил на официальных соревнованиях – занял призо-вое место. Начал оснащаться – маленькие мормышки, тонкие лески… Позже выполнил нор-матив мастера спорта. И, нако-нец, в феврале этого года попал в сборную России.
– Нынешний чемпионат 

мира стал для вас первым?– Да, и сразу удалось по-бедить в личном зачёте и за-нять третье в командном – в составе сборной. Соревнова-ния проходили в два тура – по одному в каждый день. Оба 

раза я занял первое место, опе-редив украинца и финна. Кста-ти, наловил своего любимого чебака. Он принёс мне победу!
– Не зря же говорят, что 

новичкам везёт…– К рыбалке это не имеет никакого отношения! Мы ис-следуем рельеф, «прощупыва-ем» глубину, изучаем, на какой отметке выше концентрация рыбы, раскармливаем, удер-живаем под лункой. У каждого своя тактика. Но при этом все в одинаковых условиях.
– Уже опытные соперни-

ки на вас косые взгляды не 
бросали? Дебютант, а всех 
обставил…– Нет, что вы! У нас очень дружелюбная атмосфера. Ме-ня чуть ли не на руках носили, все радовались моим успехам. Даже талантливым назвали. Вроде как далеко пойду…

– Куда участники чемпи-
оната дели выловленную 

рыбу? Правда, что её обычно 
выпускают обратно?– Летом – да. Но не зимой – она не выживет. Поэтому мы всю рыбу отдали в какую-то научную академию ихтиоло-гии и водной фауны, для изу-чения.  

–  Иван, вы на лёд выхо-
дите без всякого страха?– Я только что вернулся с Шарташа. Там метровый лёд! В прошлом году вообще закры-вал зимний сезон шестого мая, рыбачил для удовольствия на Таватуе. Лёд ведь начинает подтаивать сверху – никак не снизу. И, например, если тут у нас сейчас уже плюс десять, на том же Таватуе – градусов на восемь холоднее. А ещё в го-роде на лёд слоями ложится грязь от машин. Он темнеет и сильнее притягивает солнеч-ные лучи, из-за этого разруша-ется и становится опасным… Как и тёмно-синий лёд, в иго-лочках и с кристалликами. За-то на природе всё чистенькое, белоснежное, словно нетрону-тое, значит, поверхность там крепкая.  Такие нюансы жела-тельно знать, видеть, учиты-вать их. На плохой лёд, как и на ночную рыбалку, я не пой-ду никогда – никакие уловы не стоят жизни и сна!

чемпион определяется по наибольшему весу 
улова, а принести победу может правильное 
удержание рыбы на лунках

с бамбуковой удочкой и самодельным 
поплавком на даче близ ревды. у пожарного 
водоёма иван засиживался часами

главные награды

олимпийские игры

чемпионаты европы первенства мира первенства европы

паралимпиада чемпионаты мира3

21 23 34

16 20

20 1 86 2

МеЖдународных Медалей в 2014 году – 388

из них:
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источник: Министерство физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области
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