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ЛЮДИ НОМЕРА

Трёхкратный чемпион ми-
ра по самбо рассказал «ОГ» о 
своих художественных при-
страстиях. Главный пункт 
культурной программы на 
ближайший вечер – сходить 
в баню.  

  IV

Заслуженный работник 
охотничьего хозяйства Рос-
сии увековечен в названии 
первого в Свердловской об-
ласти зоологического за-
казника.

  V

Выдающийся российский 
скульптор отмечает сегод-
ня 90-летие. В честь нашего 
знаменитого земляка в об-
ластном краеведческом му-
зее открыли выставку.

  VI

Россия

Москва (I, VI) 
Ростов (V) 

а также

Саратовская область 
(VI) 
Тюменская область 
(V) 
Челябинская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Греция (VI) 
США (I, VI) 
Словакия (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 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

п.Шаля (V)

п.Туринская Слобода (V)

Тугулым (V)
Талица (II)

п.Таборы (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (V)

п.Пелым (V)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)

Невьянск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II)
с.Барабановское (II)

Ирбит (V)

п.Гари (V)

Богданович (V)

п.Байкалово (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Любовь МИХЕЕВА, экономист-плановик, бывший сотрудник Уралхим-
машзавода:

– Передо мной – со множе-
ством закладок! – книга «По сле-
дам «Овода» Евгении Таратуты. 
Когда-то я купила её на Шарташ-
ском рынке – всего за рубль, хотя, 
помню, едва увидела её на книж-
ном развале, в голове пронеслось: 
это судьба! Ведь именно об этой 
книге и одном из её героев всё 
детство толмил мне отец. 

«По следам «Овода» – исто-
рия знаменитого романа и его ав-
тора Этель Лилиан Войнич. Но в 
числе прочего в ней рассказыва-
ется об известном дипломате уро-
женце Урала Петре Павловиче Бо-
рисове: волею судеб он оказался 
первым советским человеком, кто 
в октябре 1955 года посетил в Америке автора «Овода». А Петру Пав-
ловичу Борисову я довожусь двоюродной племянницей...

Теперь-то я уже почти всё знаю о нём. После Ивдельской шко-
лы Петр Борисов окончил Свердловский пединститут. Потом – рабо-
та учителем истории в Серове, служба в армии. После войны –  Выс-
шая дипломатическая школа при Министерстве иностранных дел 
СССР. Более 30 лет работал П. Борисов в дипкорпусе нашей страны, 
побывал в 22 странах. И вот однажды (на тот момент  он был сотруд-
ником Секретариата ООН), пролистывая пришедший с почтой журнал 
«Огонёк», он прочёл, что в Нью-Йорке живёт Этель Лилиан Войнич. А 
«Овод» был его любимым романом!

Пётр Борисов с трудом нашёл адрес Войнич,  и вместе с женой 
они навестили её. 92-летняя писательница жила в крохотной комнат-
ке на 17-м этаже небоскрёба, почти всеми забытая. Познакомились, 
подружились. И дружба их продолжалась, даже когда Борисовы по-
кинули США.

Обо всём этом рассказано в книге «По следам «Овода». Но какие-
то подробности я узнала и от самого дяди, когда в 1986-м, в свои 43 
года, встретилась-таки с ним в Москве, где он преподавал в МГИМО.

…«Учись! Вот чего может добиться человек из провинции», – ста-
вил мне в детстве отец в пример Петра Борисова. А сам Пётр Павло-
вич при встрече, повторяя примерно то же – «человек сам кузнец сво-
его счастья», ставил в пример Этель Лилиан Войнич с её романом, в 
который, кажется, влюблён весь читающий мир.

Борис Полевой назвал визит советского дипломата П. Борисова к 
автору «Овода» и установившиеся затем связи Войнич с нашей стра-
ной «величайшим литературным открытием ХХ века». Сегодня я твер-
жу об этом внукам и правнукам (в очередной раз пересказывая исто-
рию П. Борисова и Э. Войнич), чтобы и они понимали: «Вот чего мо-
жет добиться человек из глубинки…»

Альсим Черноскулов

Анатолий Киселёв
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Прокурор Екатеринбурга уходит в отставкуТатьяна БУРДАКОВА
Прокурор Екатеринбурга 
Вячеслав Петров покинет 
свой пост до конца апреля. 
Об этом вчера, 8 апреля, со-
общил заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии в УрФО Юрий Понома-
рёв. Заявление прозвуча-
ло после совещания в ре-
жиме видеоконференции, 
которое заместитель ген-
прокурора провёл в столи-
це округа.– С нашей точки зрения прокуратура Екатеринбурга работает неудовлетворитель-но. У него (Петрова. – Прим. 
«ОГ») – провальные результа-ты, – сказал Юрий Пономарёв, не уточнив подробностей.Вячеслав Петров, напом-ним, стал прокурором Екате-ринбурга в 2007 году. В над-зорном ведомстве он трудил-ся с 1993 года. Кто займёт ме-сто отправленного в отставку – пока неизвестно.

На самом совещании 
одной из главных тем бы-
ло налаживание контроля 
над ситуацией с ЖКХ. Судя по выступлению начальника Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Сергея Филипен-ко, здесь есть масса проблем.– Индикатором актуаль-ности темы можно считать почти четыреста обраще-ний, поступивших во времен-ную приёмную Генпрокурора РФ, – сказал Сергей Филипен-ко. – Более половины из них признаны обоснованными. Чаще всего граждане прихо-дят к нам с вопросами о каче-стве предоставления жилищ-но-коммунальных услуг и о навязывании управляющи-ми компаниями непредусмо-тренных законом платежей. Прокуратурой здесь продела-на большая работа. Но мы ви-дим, что в большинстве слу-чаев надзор в сфере ЖКХ све-дён всего лишь к работе с об-ращениями граждан, а так-же к проведению единичных проверок по заданию генпро-куратуры. Самостоятельные тематические проверки све-

дены к минимуму. Полноцен-ный мониторинг ситуации налажен не везде и, как пра-вило, ограничивается запро-сом информации от поднад-зорных органов. В последнее время прокуроры ориентиру-ются на устранение послед-ствий, а не на изучение при-чин происходящего. В резуль-тате возникающие проблемы оперативно не выявляются и переходят из текущих в зако-ренелые.Одной из таких проблем Сергей Филипенко назвал большие долги предприя-тий ЖКХ перед поставщика-ми энергоресурсов. В целом по Уральскому федерально-му округу эта цифра состав-ляет почти десять миллиар-дов рублей. В конечном итоге это приводит к банкротству управляющих компаний, что, в свою очередь, создаёт слож-ности для горожан, прожива-ющих в обслуживаемых ими домах. Например, по данным прокуратуры Свердловской области, в ЖКХ Среднего Ура-ла насчитывается более со-рока предприятий-банкро-тов, накопивших долгов при-мерно на два миллиарда ру-блей. Даже в финансово само-достаточном Екатеринбур-ге существует восемь таких проблемных управляющих компаний. Причём подобная картина наблюдается во всех субъектах УрФО.– Я прошу всех прокуро-ров проанализировать доклад Сергея Филипенко и обратить особое внимание на те направ-ления, которые в нём обозна-чены, в частности, в жилищно-коммунальной сфере, – под-держал эту мысль Юрий По-номарёв. – Работу надо значи-тельно активизировать. Про-курор Снежинска (Челябин-ская область) за неудовлетво-рительную работу лишился своего кресла. Такие же жёст-кие меры будут принимать-ся и к другим прокурорам, ко-торые не отвечают всем про-фессиональным требованиям и ненадлежащим образом ис-полняют свои обязанности.
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В этом году Чеховский 
фестиваль в Екатеринбурге 

стартовал спектаклем «Война» 
московской театральной студии 
«Саундрама». Постановка очень 

агрессивно рекламировалась, 
так что пустых мест 

в зрительном зале не было. 
У журналиста «ОГ» конгломерат 

трёх совершенно разных 
произведений, объединённых 

в одном сценарии 
(«Илиада» Гомера, «Смерть 

героя» Ричарда Олдингтона 
и «Записки кавалериста» 

Николая Гумилёва), 
вызвал множество 

недоуменных вопросов

«Много шума и…»«Вклад малого бизнеса в ВВП должен быть не 21 процент, а 50 и больше»Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин, под председа-
тельством которого 7 апре-
ля прошло заседание Госу-
дарственного совета, на-
звал развитие малого и 
среднего бизнеса «одним из 
ключевых условий обнов-
ления страны и её движе-
ния вперёд». Глава государства счита-ет, что, несмотря на создание в нашей стране за последние годы необходимых условий для поддержки малых пред-приятий (упрощённое нало-гообложение, система гран-тов на открытие собственно-го дела, предоставление ми-крозаймов и льготное креди-тование под гарантии), ма-лый и средний бизнес разви-вается по-прежнему медлен-но. Его вклад в общий объём валового внутреннего про-дукта страны не превышает 21 процента, тогда как в дру-гих государствах с развитой экономикой эта доля состав-ляет 50 и более процентов.Лишь около шести про-центов россиян рискнули от-крыть новое собственное де-ло. Потому что слишком ве-лики преграды, с которы-ми сталкивается гражданин, 

решивший стать бизнесме-ном. Предприниматели по-прежнему обивают пороги чиновничьих кабинетов, вы-прашивают то, что им долж-ны предоставить без всяких барьеров.Владимир Путин призвал «сделать всё возможное, что-бы занятие бизнесом стало привлекательным, доступ-ным и престижным» и потре-бовал от руководителей субъ-ектов Федерации «настроить свои команды на результа-тивную работу» по созданию более комфортного делового климата в регионах.– Главное сейчас – дать гражданам свободу, возмож-ность реализовать себя, под-держать их стремление обу-страивать свою собственную жизнь и приносить пользу стране, – заявил он.

Среди предложений, про-звучавших на заседании, – создание в федеральном правительстве и в регио-нах «спецподразделений» из персонально отвечающих за развитие малого и средне-го предпринимательства лю-дей. Рабочая группа предло-жила также распространить «налоговые каникулы», кото-рые уже вводятся в регионах для индивидуальных пред-принимателей, на вновь соз-даваемые юридические лица.Было предложено даже предоставлять такую льго-ту один раз в жизни каждому гражданину, который поже-лает завести своё дело.Президент усомнился в целесообразности такого подхода. «Для предпринима-теля… очень важна прибыль с предприятия, которое он соз-

даёт. Поэтому сегодня создал на себя, завтра – на вас, после-завтра – на тёщу, ещё через два года – на шурина, – про-комментировал это предло-жение глава государства, под-черкнув, что «надо продумать всё так, чтобы были соблюде-ны и интересы государства, и интересы граждан, в том чис-ле предпринимателей».Дискуссию вызвало и предложение рабочей группы Госсовета изменить предель-ный размер годового дохо-да предприятий, при котором они могут пользоваться упро-щенной системой налогообло-жения, с 60 до 120 миллионов рублей. Высказывались опасе-ния, что это может стать сти-мулом для дробления средне-го и крупного бизнеса в малые предприятия. Закрывая заседание, Вла-димир Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация тре-бует дополнительных энер-гичных усилий по развитию собственной базы экономи-ки России. Такой базой, по его мнению, как раз и должно стать среднее и малое пред-принимательство.

  КСТАТИ

В Свердловской области работает около 190 тысяч малых и сред-
них предприятий. На них создано около 620 тысяч рабочих мест, а 
их оборот в 2014 году составил 599,8 миллиарда рублей.

На поддержку этих предприятий в 2014 году было выделено 
более одного миллиарда рублей: 394 миллиона – из областного 
бюджета и 631,1 миллиона – из федерального. В 2015 году Сверд-
ловской области на эти цели предусмотрено выделение из феде-
рального бюджета 498 миллионов рублей. Кроме того, начинаю-
щие предприниматели области смогут в этом году получить гран-
ты до 300 тысяч рублей каждый.

В борьбе за клиента таксисты-нелегалы пренебрегают его безопасностью

«Чем государство 
может помочь 
малому бизнесу?»

В Свердловской 
области на рынке 
пассажирских 
перевозок 
развернулись 
нешуточные 
«ценовые битвы»: 
пришедшие 
в регион 
федеральные 
компании отчаянно 
демпингуют, 
пытаясь перетянуть 
клиента к себе. 
Но при этом они 
часто заключают 
соглашения 
с водителями, 
у которых нет 
лицензий. Никто 
не проверяет 
перед отправкой 
в рейс ни этих 
водителей, ни их 
машины. А значит, 
безопасность 
пассажиров 
оказывается 
под угрозой



II Четверг, 9 апреля 2015 г. РЕГИОН
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 54.03 –1.30 69.66 (2 февраля 2015 г.) 54.03 (9 апреля 2015 г.)

Евро 58.70 -1.71 78.79 (2 февраля 2015 г.) 58.70 (9 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1110
Общий тираж 67 541

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 06.04.2015 № 335-РП «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Свердловской области от 17.10.2014 № 
1280-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий Прави-
тельства Свердловской области по реализации задач, поставлен-
ных в Послании Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года» 
(номер опубликования 4302);
 от 06.04.2015 № 336-РП «О создании рабочей группы для про-
работки вопроса о внесении изменений в действующее законо-
дательство в части регулирования государственно-частного пар-
тнерства при ликвидации накопленного экологического ущерба» 
(номер опубликования 4303);
 от 06.04.2015 № 337-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 10.04.2014 № 424-
РП «О порядке проведения мониторинга качества финансово-
го менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета — исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4304);
 от 06.04.2015 № 337-РП «О внесении изменений в программу раз-
вития инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014–2017 
годы, утвержденную распоряжением Правительства Свердловской 
области от 14.10.2014 № 1261-РП» (номер опубликования 4305);
 от 06.04.2015 № 339-РП «О межведомственной рабочей груп-
пе по разработке и реализации программы дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленной на снижение 
напряженности на рынке труда и поддержку занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 4306).

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 06.04.2015 № 127 «О внесении изменений в Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюдже-
та, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 4307).

      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

До выставки вооружения — 

ровно пять месяцев

Сегодня, ровно за пять месяцев до начала 
проведения десятой Международной выстав-
ки вооружения, военной техники и боеприпа-
сов RAE-2015 (Russia ARMS EXPO), в Нижнем 
Тагиле откроется стела с часами обратного 
отчёта времени. А вчера, 8 апреля, под руко-
водством председателя регионального пра-
вительства Дениса Паслера состоялось пер-
вое заседание областного оргкомитета по 
подготовке и проведению выставки.

Юбилейный показ вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов пройдёт с 9 по 
12 сентября на базе демонстрационно-вы-
ставочного центра Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов. Там запланирова-
ны большие работы по улучшению инфра-
структуры, что позволит впервые не просто 
проводить показ техники, а имитировать об-
щевойсковой бой с применением различных 
систем. 

По словам заместителя председателя об-
ластного оргкомитета Алексея Жарича, все 
крупнейшие предприятия ОПК уже подтвер-
дили своё участие в выставке, сейчас заклю-
чаются контракты на использование выста-
вочных площадей.

Рудольф ГРАШИН

Завод в Сысерти 

не платит зарплату 

сотрудникам с ноября 

прошлого года

Более 60 миллионов рублей — такова об-
щая сумма задолженности по заработной 
плате сотрудникам завода ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть)-Уралгидромаш». В дело уже вме-
шалась областная прокуратура и следствен-
ный комитет (СКР).

По информации, полученной в управле-
нии СКР по Свердловской области, задолжен-
ность перед тысячей работников завода об-
разовалась в период с ноября прошлого года. 
Длительное время вообще не получавшие за-
работную плату сотрудники были вынуждены 
обратиться в правоохранительные органы.

— По составу преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 145 УК РФ («Полная 
невыплата заработной платы в течение двух 
и более месяцев»), возбуждено уголовное 
дело, — сообщил «ОГ» официальный пред-
ставитель регионального управления СКР 
Александр Шульга.

Между тем вчера в прокуратуре Сысер-
ти прошло специальное совещание, связан-
ное с ситуацией на Уралгидромаше и путями 
её разрешения. На совещании присутствовал 
корреспондент «ОГ». Подробности — в сле-
дующем номере.

Александр ПОЗДЕЕВ
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«ОГ» следит за развити-
ем малого бизнеса в регио-
не и ведёт постоянную ру-
брику «Дело за малым». В 
ней мы рассказываем о лю-
дях из небольших населён-
ных пунктов, который ве-
дут свой маленький бизнес 
и стали незаменимыми для 
земляков. У героев этой ру-
брики мы и спросили, ждут 
ли они помощи от государ-
ства, а если да, то какой?

Александр          
БУЗУНОВ, 
владелец 
швейной 
фабрики 
игрушек 
«АлиНа» 
(Невьянск):     — Я занимаюсь бизне-сом 14 лет, но какой-то ин-терес муниципалитета к се-бе почувствовал, пожалуй, лишь в последние три года. Хотя администрации неболь-ших городов должны пола-гаться на предпринимате-лей как на главных помощ-ников. Мы приносим деньги в бюджет, даём рабочие ме-ста, занимаемся обществен-ной работой и можем прино-сить ещё больше пользы, ес-ли увидим, что в нас заинте-ресованы. Дайте нам удочки, рыбу поймаем сами. Напри-мер, наша фабрика в этом го-ду вязала головные уборы для «Лыжни России», около 1200 штук. Привлекли ценой и качеством и смогли зара-ботать. Мы регулярно орга-низуем для школьников экс-курсии на наше предприя-тие, но это вовсе не инициа-тива нашего управления об-разования, я сам выхожу на директоров школ и пред-
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Благодаря финансовой поддержке из бюджета области уральский 
производитель медицинского оборудования стал успешно конкури-
ровать с ведущими мировыми фирмами.

— В прошлом году мы выделили около семи миллионов рублей 
на покупку производственного оборудования представителю мало-
го бизнеса — екатеринбургской фирме «Медин-Урал», — рассказал 
«ОГ» заместитель директора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерий Пиличев. — Выбор был сде-
лан в пользу именно этого производителя, потому что с его помо-
щью больницы области сейчас получают качественное медоборудо-
вание по ценам куда ниже европейских.

Фирма «Медин-Урал» согласилась показать нам свои производ-
ственные цеха и готовую продукцию, многие образцы которой не 
имеют аналогов в России.

— Десять лет назад мы начинали с достаточно простых вещей, 
которые можно изготовить на любом токарном станке: пинцеты, за-
жимы, ножницы, — говорит директор фирмы Юрий Егоров. — Но 
сегодня, чтобы быть рентабельными, мы должны постоянно сле-
дить за новинками медицинской техники.

Сейчас здесь изготавливают уникальные инструменты: на-
пример, скальпели для микрохирургических операций, а так-
же фиксаторы и протезы позвонков. Для их изготовления нуж-
ны высокоточные современные станки с программным управ-
лением.

— Мало кто знает, что первые свои операции гений микрохи-
рургии Святослав Фёдоров делал… осколками лезвий от бритв 
«Нева», — продолжает Егоров. — Сегодня с той же целью исполь-
зуются скальпели с алмазной режущей кромкой. С помощью тако-

На новое оборудование фирма «Медин-Урал» потратила 
20 миллионов рублей, 7 из которых были компенсированы 
из областного бюджета

Чем государство может помочь малому бизнесу?

Конкуренция на рынке такси огромная. Только индивидуальных предпринимателей-таксистов в Свердловской области больше 19 тысяч

«Бомбила» по вызовуДаже при заказе такси по телефону есть опасность, что приедет нелегалЕлена АБРАМОВА
«Наши люди в булочную на 
такси не ездят», – говорила 
героиня известного филь-
ма. Да, в те времена так-
си считалось роскошью. А 
сегодня это чуть ли не та-
кой же вид общественно-
го транспорта, как, скажем, 
маршрутка.

Свободный 
рынокСитуация, на первый взгляд, загадочная: инфля-ция растёт, доходы большин-ства граждан не увеличива-ются, а у кого-то и сокраща-ются, продукты в магазинах дорожают, да и бензин тоже. При этом услуга такси стано-вится всё более доступной.Мне, например, довелось совершить две поездки по од-ному маршруту на такси од-ной компании с перерывом в две недели. Второй раз с ме-ня взяли меньше. А знакомые посоветовали пользоваться услугами другой компании, где тарифы ещё привлека-тельнее.Низким ценам и широко-му выбору компаний горожа-не, конечно, рады: хочешь, ез-ди хоть в булочную. Таксисты рады не очень: представи-тель одной из компаний, дав-но работающих на рынке, в разговоре с корреспондентом «ОГ» заявил о необходимости ограничивать количество вы-даваемых разрешений.Безусловно, заманчивые тарифы — способ борьбы за пассажира. Сбивают цены, как правило, компании фе-деральные, пытающиеся за-воевать региональные рын-ки. В ответ и местные такси-сты вынуждены снижать сто-имость своих услуг.Казалось бы, вот он — тот самый свободный рынок, о котором мы мечтали, где здо-ровая конкуренция ведёт к снижению цен. Однако не всё 

так просто в специфической и далеко не прозрачной сфе-ре таксомоторных перевозок.
Нездоровая 
конкуренция3 февраля «ОГ» рассказы-вала о нижнетагильских так-систах, которые использо-вали хулиганские методы в борьбе со снижающими та-рифы конкурентами из феде-ральных сетевых компаний. Думаю, никто из наших чи-тателей не одобрил действия тагильчан, предпринятые к тому же ради повышения цен.Но у медали есть и дру-гая сторона. Таксисты, рабо-тающие легально, возмуще-ны тем, что сетевые компа-нии зачастую сотрудничают с водителями, не имеющими 

лицензии. Никто не прове-ряет перед отправкой в рейс ни этих водителей, ни их ма-шины. А значит, безопасность пассажиров обеспечивается далеко не всегда.Сегодня на рынке таксо-моторных перевозок рабо-тают как полноценные ком-пании, имеющие собствен-ный автопарк, свою диспет-черскую службу и наёмных работников, так и индиви-дуальные предпринимате-ли. Последние, получив раз-решение на этот вид дея-тельности, зарабатывают на собственных машинах. При этом могут пользоваться ус-лугами посредников — дис-петчерских служб, которые передают им заказы и за это получают часть выручки (до 20 процентов). Не секрет, 

что на рынке есть и «бомби-лы» — нелегалы. Существу-ют также диспетчерские службы, которые занимают-ся только тем, что принима-ют заказы и передают води-телям, с которыми заключи-ли договоры.— Конкурентная борьба должна быть честной. Глупо отрицать, что сегодня этот рынок включает в себя раз-личные сервисы для зака-за такси — диспетчерские службы, мобильные прило-жения. Но есть диспетчер-ские службы, которые ра-ботают только с таксиста-ми, оформленными в каче-стве индивидуальных пред-принимателей. А есть и та-кие, которые передают зака-зы разным водителям, в том числе пренебрегающим пра-

вилами безопасного движе-ния, — утверждает исполни-тельный директор Ассоциа-ции таксомоторных перевоз-чиков Свердловской области Алексей Гусев.Он считает, что ответ-
ственность сервисных 
служб за передачу заказа 
только легальным перевоз-
чикам должна быть пропи-
сана в законодательстве.— Сегодня конкуренция идёт не между индивидуаль-ными предпринимателями, а между структурами, которые оказывают информационные услуги. Они получают день-ги, но не несут никакой от-ветственности, — подтверж-дает директор Союза авто-транспортных предприятий Свердловской области Лилия Саранчук.

Не надо 
изобретать 
велосипедРазрешение на осущест-вление таксомоторных пере-возок выдаётся на пять лет, его стоимость небольшая — 3760 рублей. По словам на-чальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства транспорта и связи Свердлов-ской области Романа Купре-енкова, в нашем регионе вы-дано более 19 тысяч таких разрешений.По оценке Лилии Саран-чук, перевозкой пассажиров у нас в области занимается по-рядка 30 тысяч человек.— Получается, что одни зарегистрировали ИП и пла-тят налоги, а каждый третий не подчинился требованиям законодательства. Но прежде чем их наказывать, нужно по-нять, почему они остались в тени, — считает она. — Необ-ходимо придумать такой ме-ханизм, при котором эти лю-ди вышли бы из тени.Сами таксисты считают: ни к чему изобретать велосипед.— Оформлять ИП и полу-чать разрешение — это долго. Не лучше ли разрешить так-систам работать по патенту? Пришёл в налоговую, запла-тил, допустим, 15 тысяч в год, и работай, — рассуждает так-сист Евгений Ротенберг.Существующий закон о такси оказался несовершен-ным. Неслучайно его решили откорректировать. Осенью 2014 года был принят в пер-вом чтении проект нового федерального закона о регу-лировании деятельности по перевозке пассажиров и ба-гажа легковыми такси. В на-стоящее время законопроект активно обсуждается и до-рабатывается. Остаётся на-деяться, что с его приняти-ем на рынке такси воцарит-ся порядок.

 МЕЖДУ ТЕМ

го скальпеля, который в России производится только у нас, можно 
сделать до 200 операций, а потом вернуть нам инструмент для но-
вой заточки.

Производитель очень надеется на сотрудничество с фондом и в 
дальнейшем — есть куда расти, а импортозамещение выгодно и на-
шим больницам, и, в конечном итоге, пациентам, которые не пере-
плачивают за медицинское обслуживание.

Александр ШОРИН

лагаю. Да, экскурсии плат-ные, но ведь это и есть та са-мая профориентация, о ко-торой сейчас так много го-ворят. Нужна не столько фи-нансовая поддержка, сколь-ко участие. Допустим, у нас есть магазин на первом эта-же жилого дома, там работа-ют магазины и других пред-принимателей. Почему бы не объявить среди их владель-цев конкурс, скажем, на луч-шее оформление фасада, об-лагороженную территорию, удобную входную группу с пандусом. А потом лучших предпринимателей награ-дить, хотя бы чисто симво-лически, в газете про них на-писать. И им реклама, и горо-

ду хорошо. Хотелось бы боль-ше инициативы со стороны муниципальной власти, а мы поддержим. 
Елена                    
ТОПОРКОВА, 
владелица 
агрофирмы 
«Грибы 
Урала» (село 
Барабанов-
ское Каменского ГО):— Если бы государство нас заметило, выделило суб-сидии — ух, развернули бы производство, построили бы большой цех. Но это пока что только мечты. Проект гриб-ного предприятия должен де-лать инженер-миколог, пото-

му что существует масса тон-костей. Если бы государство взяло на себя расходы на про-ектирование, было бы значи-тельно проще.
Каратай                  
ЖАУГАШТИН, 
хозяин 
коневодческой 
фермы 
(деревня 
Чернова 
Талицкого ГО):                         — Не так давно мы по-лучили областной грант — 1,2 миллиона рублей, купи-ли на эти деньги трактор и плуг. Сейчас мечтаем взять кредит в банке с отсрочкой на год, но там не дают, пото-

му что пока мы работаем с убытками.
Эдгар                    
НИКОГОСЯН, 
владелец 
пекарни (село 
Глинское 
Режевского 
ГО):— С ходу даже и не вспомнить, была ли под-держка от государства… На-верное, какой-то реальной помощи всё-таки не было. Главное, чем малому биз-несу могут помочь власти — это субсидии и льготные ставки по кредитам. Любо-му предпринимателю нуж-но расти и развиваться, а 

для этого нужны деньги. Недавно мы хотели взять кредит на расширение про-изводства, но банк зало-мил нам такую ставку, что все сомнения отпали — не потянем. По части каких-то централизованных закупок тоже всё не так гладко. Ес-ли власти будут у нас мас-сово покупать продукцию, они ведь тоже будут рассчи-тывать на какие-то скидки. Да и интереса особого к нам нет, даже на муниципаль-ном уровне, а выше малень-кая пекарня уж точно нико-му не нужна.
Олег                      
БУГРОВ, 
владелец 
линии по 
фасовке 
мытого 
картофеля 
(село Курьи 
Сухоложского ГО):— В Сухоложском округе мы планируем закупку ово-щей и дикоросов у населе-ния и ждём от местных вла-стей помощи с транспортом и поиском помещения для организации овощехранили-ща. У нас готов бизнес-план, и на областном уровне мы за-являемся на получение гран-тов. В целом бизнесмены на пути к получению поддерж-ки со стороны государства встречают много бюрократи-ческих препон. С одной сто-роны, это даже правильно, таким образом субсидии по-падают в руки тем, кто дей-ствительно готов продуктив-но работать на общее бла-го, а не проходимцам. Но сво-бодных средств всё равно не хватает.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО
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СРЕДА (15 апреля)

ВТОРНИК (14 апреля)

ЧЕТВЕРГ (16 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
12.15 Сегодня вечером (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» 
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 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 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Титаник «Третьего рейха»
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Хиромант» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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 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 Женский журнал
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» 
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» 
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Владимир Маяковский. По-
следний апрель (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+) 

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танцевать?
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с «Детки из класса 402»
16.15 Драма «ОХОТА НА ЛИС» 
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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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 Пятый угол (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (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
12.25 Т/с «Однажды в Ростове» 
14.00 Прямая линия
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
18.05 Наедине со всеми (16+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 
23.45 Целитель Лука (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.35 Россия от края до края
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (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 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танцевать? 
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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Спарта энд К» (Видное). 
1-я игра (6+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Депутатское расследование 
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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.05 Время покажет (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+) 

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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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+)
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+)

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 «Райские яблочки» (16+)
17.35 6 кадров (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+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с «Не отрекаются любя...» 
(16+)
02.20 Свидание для мамы (12+)
03.20 Дом без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 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 Т/с «Убить Сталина» (16+)
11.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
12.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.40 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
15.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.45 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.40 Т/с «Убить Сталина» (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 «Райские яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (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+)

21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Военный фильм «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

13.00 Военный фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Минск» 

(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 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

01.40 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)

04.05 Военный фильм «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

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 «Райские яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (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+)

21.00 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 «ПЕРВОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (12+)

02.15 Свидание для мамы (12+)

03.15 Дом без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 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 Драма «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)

12.55 Детектив «СЫЩИК» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Керчь» 

(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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

04.35 Драма «СТАРШИНА» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В КА-

БЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

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 «Райские яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (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+)

21.00 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 «АННУШКА» 

(16+)

02.15 Свидание для мамы (12+)

03.15 Дом без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 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 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)

13.00 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Ленин-

град» (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 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

02.00 Детектив «СЫЩИК» (12+)

04.25 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)

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
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации
19.15 Автоnews-mini (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Шопинг твоей мечты (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Коляска (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
00.05 Заставы в океане. Возвра-
щение
01.00 Т/с «Позывной «Стая»
02.45 Эволюция (16+)
04.15 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Каленги (Фран-
ция)

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 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.55 Прогноз погоды
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
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шопинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
22.55 Заставы в океане. Возвра-
щение
23.50 СМЕРШ против Абвера. Опе-
рация «Следопыт» 12+
00.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.40 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 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+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (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 Коляска (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 Шопинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17.30 Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации
18.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Астропрогноз (16+)
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Шопинг твоей мечты (16+)
19.35 «10+» (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия- Россия. Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.45 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Оружие Победы
04.40 Полигон. Танк Победы
06.55 Т/с «Сын ворона» (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+)
21.30 Послесловие (16+)
22.25 Анатомия дня
22.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.55 Прогноз погоды
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
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (12+)
18.55 Большой футбол
19.15 Автоnews (16+)
19.35 Шопинг твоей мечты (16+)
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Военные тайны Балкан. Ос-
вобождение Белграда (12+)
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (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» 
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
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 Эволюция будущего
09.55 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
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 Д/ф «Штурм Берлина. В ло-
гове зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
02.55 Эволюция будущего
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (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+)
17.10 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 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 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
03.55 Д/ф «Голубая планета» 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (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 Дети индиго (12+)

09.55 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

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 Запрещенная история (12+)

01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

03.35 «Дети индиго» (12+)

04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 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. Латинская 

Америка (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. 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+)

20.25 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 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)

04.55 Разрушители мифов (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 Кузькина мать. Итоги. Бомба 

для победителей (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЗА-

БОТЫ» (16+)

13.00 Вести

14.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным

17.00 Вести

19.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

22.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.50 Драма «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

01.20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

03.00 «Кузькина мать. Итоги. Бом-

ба для победителей» (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 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+)

13.40 Пятница News (16+)

14.10 Орел и решка. Курортный 

сезон (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+)

20.25 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 Д/ф «Жизнь» (16+)

04.55 Разрушители мифов (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 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». «То-
вар - деньги - товар» (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 Кузькина мать. Итоги. Бомба 
для победителей (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.20 Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 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 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 Линия жизни. Полина Куте-
пова
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля
17.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 Тем временем
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт»
01.00 Д/ф «Яхонтов»
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»  12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 
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 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 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+
18.20 «Чародей». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 2-я игра 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Телесе-
риал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Кедр» пронзает небо». Теле-
сериал 12+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский камерный 
оркестр и квартет им. А.Бородина. 
Концерт в Оружейной палате
18.00 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
01.05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Стенд

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 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+
18.20 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Хочется верить». Т/с 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» (12+)
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов»
17.05 Л.Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
18.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев»
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Мелодрама «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Харун Аль-Рашид»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
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 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
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+
18.20 «Чародей». Т/с  для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Хочется верить». Т/с  12+
04.00 «Головоломка» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НАСЛЕДНИЦА»
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой»
17.05 А.Брукнер. Симфония №4
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Драма «НАСЛЕДНИЦА»
01.30 С.Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
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+
16.00 Новости Татарстана 12+
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+
18.20 «Чародей». Т/с для детей 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 3-я игра 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Хочется верить». Т/с 16+
03.20  Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (19 апреля)

СУББОТА (18 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 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Коллекция «Первого кана-
ла». «Матадор» (16+)
03.00 Драма «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 
(16+)
05.05 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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (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+)
13.10 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Розыгрыш (12+)
16.00 Погода (6+)
16.05 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 «Хиромант» (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 Комедия «ВАМПИРШИ» 
(16+)
01.05 Город на карте (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+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
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 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Драма «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)
02.30 Драма «НОТОРИУС» (16+)
04.50 Модный приговор

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 
(16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
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+)
14.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Хиромант» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма «АВГУСТ РАШ» (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.25 Комедия «ВАМПИРШИ» (16+)
02.55 Музыкальная Европа (0+)
03.45 Драма «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
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+)
10.00 Мелодрама «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (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 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.25 Отдых без жертв (16+)
04.25 Праздник без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (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 Драма «СТАРШИНА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13.45 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
15.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
17.05 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 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 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)

10.50 Приключения «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ» (16+)

14.20 Мелодрама «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

18.50 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

23.05 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

02.55 Праздник без жертв (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.00 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+)

13.10 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 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

19.55 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

20.45 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

21.35 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

22.30 Детектив «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)

00.15 Драма «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)

02.10 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

03.25 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

04.50 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

06.15 Т/с «Батальоны просят 

огня» (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
10.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17.25 Полигон. Оружие Победы
18.00 Полигон. Танк Победы
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.55 Эволюция
04.25 Мастера. Военный водолаз
04.50 За кадром
06.15 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 Детектив «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
23.20 Драма «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Дело темное (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)

07.00 Бокс. Бои Руслана Прово-
дникова
08.30 Полигон. Оружие Победы
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 Красота и здоровье (16+)
11.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. Евротур. Финляндия 
- Россия. Прямая трансляция
18.15 Астропрогноз (16+)
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.20 ЖКХ для человека
19.25 Квадратный метр
19.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Бокс. Бои Руслана Прово-
дникова
03.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти
03.30 Смертельные опыты
04.00 «Прототипы». К-19
04.30 За кадром
04.55 Человек мира
06.25 Максимальное приближе-
ние

05.35 Т/с «Профиль убийцы» 
(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+)
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Охота на вождей 
(12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
01.10 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(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

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». «То-

вар - деньги - товар» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 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 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

23.00 Главная сцена

01.45 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО» (12+)

03.25 Горячая десятка (12+)

04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 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+)

13.45 Пятница News (16+)

14.15 Орел и решка (16+)

17.05 Мир наизнанку. Мексика 

(16+)

18.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Новости: документы. Магия 

Байкала (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+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

04.50 Драма «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(16+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.25 Военная программа

08.50 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 Звездные войны Владимира 

Челомея

12.40 Драма «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Драма «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

17.20 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Триллер «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)

00.35 Мелодрама «СУДЬБА МА-

РИИ» (12+)

02.35 Боевик «САЙД-СТЕП» (16+)

04.45 Комната смеха

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+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

15.35 Орел и решка (16+)

16.30 Триллер «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

18.35 Триллер «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 

(16+)

20.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

23.55 Комедия «СЕМЬ ПСИХОПА-

ТОВ» (16+)

02.00 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» (16+)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все рав-
но его не брошу»
15.50 Царская ложа
16.35 Концерт Государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова
17.20 Мелодрама «ПЕСНЯ ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Поражение Ива-
на Грозного»
20.30 Комедия «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
22.05 Линия жизни. Максим Аве-
рин
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Все как у лю-
дей»
01.20 Дживан Гаспарян и «Виртуо-
зы Москвы»
02.00 Искатели. «Поражение Ива-
на Грозного»
02.45 Мультфильм

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 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 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 4-я игра 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Посвященный». Х/ф 16+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Хочется верить». Т/с 12+
04.05 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
12.05 Острова
12.45 Большая семья. Борис Клю-
ев
13.40 Пряничный домик
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.40 Острова
15.20 Юбилей Владимира Васи-
льева. Спектакль «Спартак»
17.35 Владимир Васильев в про-
екте «Послушайте!»
18.55 Романтика романса. Игорю 
Шаферану посвящается...
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
20.25 Приключения «МИЧМАН 
ПАНИН»
22.00 Белая студия
22.40 Мелодрама «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-
ТОН» (12+)
00.30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

07.00 «Посвященный». Художе-
ственный фильм (США, 2014) 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 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном ар-
тисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Юбилейный концерт народ-
ной артистки России и Татарстана 
Венеры Ганиевой 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Яркая звезда». Х/ф 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Урал». В записи по 
трансляции 6+
04.00 Юбилейный концерт народ-
ной артистки России и Татарстана 
Венеры Ганиевой 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

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 Горько! (16+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Алла Пугачева - моя бабуш-
ка (12+)
15.25 Коллекция «Первого кана-
ла»
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
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+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (16+)
12.25 Погода (6+)
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+)
14.00 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 «Хиромант» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Последняя дуэль (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.30 Драма «АВГУСТ РАШ» (16+)
03.10 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
04.35 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 Домашняя кухня (16+)

09.30 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (12+)

14.25 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (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 «МАМОЧКА 

МОЯ» (16+)

22.35 Звездная жизнь (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «ОДИНОЧЕСТВО В 

СЕТИ» (16+)

03.00 Судьба без жертв (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

16.05 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Крепость» (16+)

20.25 Т/с «Крепость» (16+)

21.20 Т/с «Крепость» (16+)

22.15 Т/с «Крепость» (16+)

23.05 Военный фильм «ВЫСОТА 

89» (16+)

01.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

02.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.45 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина). Прямая трансляция
08.30 В мире животных
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Шоуbizzz (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Автоnews (16+)
11.50 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
18.15 Прогноз погоды
18.20 ЖКХ для человека
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Шоуbizzz (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
01.50 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
02.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна
03.45 Полигон. Оружие победы
04.15 Угрозы современного мира
04.40 Непростые вещи
05.10 Максимальное приближе-
ние
05.35 Большой спорт
05.50 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина)

06.00 Т/с «Профиль убийцы» 
(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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «ЦСКА» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Драма «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.20 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (16+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.25 Россия. Гений места

12.25 Мелодрама «НЕДОТРОГА» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Мелодрама «НЕДОТРОГА» 

(12+)

16.55 Один в один (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Драма «АЛЬПИНИСТ» (12+)

02.35 Россия. Гений места

03.30 Планета собак

04.05 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 Мультфильмы

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 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+)

15.00 Триллер «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

17.05 Триллер «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД»

19.00 Орел и решка. Неизданное 

(16+)

21.00 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 Комедия «СЕМЬ ПСИХОПА-

ТОВ» (16+)

01.00 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Марр
13.30 Д/ф «Искусство выжива-
ния»
14.25 Что делать?
15.10 Пешком...
15.35 Щелкунчик
17.15 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Киноповесть «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
20.30 Творческий вечер Валентина 
Гафта
21.40 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
22.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2015»
00.45 Д/ф «Искусство выжива-
ния»
01.35 На грани
01.55 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
02.40 М/ф «Метель»

07.00 «Давайте жить по-
человечески!». Телефильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» Репортаж 12+
16.45 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хуршида-Муршида пригла-
шают гостей» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Хотел бы я быть здесь». Х/ф 
(США, 2014) 16+
03.50 «Давайте жить по-
человечески!». Телефильм 12+

Трёхкратный чемпион мира по самбо: «Праздник без баяна — не праздник»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от трёхкратного чем-
пиона мира и семикратного 
чемпиона страны по самбо 
Альсима ЧЕРНОСКУЛОВА.

9 апреля. Концерт груп-
пы «Смысловые галлюцина-
ции». Бар «Максимилианс». 
Начало в 20.00— Знаете, особо не увле-каюсь творчеством этой груп-пы. Не моё, поэтому ноль — да-же за компанию бы не пошёл. Сегодня в моём плеере игра-ет «Линда» — пожалуй, на дан-ный момент это моя любимая группа. А вообще, сегодня у ме-ня выходной день, хочется рас-слабиться, отдохнуть, послу-шать что-то ненавязчивое, лёг-кое, спокойное. «Глюки», как вы понимаете, под эти опреде-ления совсем не попадают.

9 апреля. Концерт гита-
риста-виртуоза из Испании 
Олега Гузмана. Театр балета 
«Щелкунчик». Начало в 19.00— Гитарная музыка — это здорово. Схожу, если получит-ся. Восхищаюсь людьми, кото-рые делают что-то на высшем уровне — будь то виртуозная игра на музыкальном инстру-менте или плетение из бисе-ра. Или спасение людей. Ког-да человек мастер своего де-ла, виртуоз — это всегда мощ-но. Сам я на гитаре играть не умею, увы — только разве что на обратной стороне . Меро-приятию — четвёрка.

10 апреля. Концерт народ-
ной артистки Башкортостана 
Татьяны Никаноровой и ан-
самбля «Изумруд». Театр опе-
ры и балета. Начало в 18.30

— Нормально отношусь к творчеству «Изумруда»,  а вот про эту артистку ничего не слышал. Лучше бы сходил от-дельно на «Изумруд». Никогда на нём не был, но наслышан. А сюда — вряд ли пойду, единица.
10 апреля. Открытие фо-

товыставки «Триумф и тра-
гедия: союзники во Вто-
рой мировой войне». Музей 
«Дом Метенкова». — Твёрдая пятёрка! Пой-ду и возьму с собой друзей. Во-первых, мне нравится фо-тоискусство. Во-вторых, тема войны сейчас на слуху, а мне она интересна. Люблю филь-мы о войне, хотя… В художе-ственных лентах слишком мало правды. Много общался 

с ветеранами, и когда они на-чинают рассказывать о том, как жили в окопах, как был устроен их быт, как они сра-жались, о чём говорили перед и после боя… Это сильнее лю-бого кино. У меня в семье во-евал дед. Он вернулся живой, но контуженный. Я был ма-леньким, часто донимал его расспросами: «Расскажи, рас-скажи о войне…». А он отма-хивался, говорил: «Не надо тебе этого знать и, надеюсь, не узнаешь никогда». 
10–12 апреля. Всероссий-

ский турнир по дзюдо памя-
ти Д.И. Туржевского. СК «Ме-
таллург-Форум» (Нижний 
Тагил). Начало в 9.00— Пойдём обязательно, 

пять баллов. Во-первых, буду болеть за друзей — в этом тур-нире участвуют мои знакомые ребята из Верхней Пышмы. Во-вторых, самбо и дзюдо — род-ственные виды, и я сам года три назад в этом турнире при-нимал участие… 
12 апреля. Концерт с 

участием лучших баяни-
стов Свердловской области 
«Играй, гармонь уральская!». 
Коляда-театр. Начало в 13.00— Я у вас отличником по-лучаюсь, одни пятёрки! Вновь высший балл. Я рос в дерев-не под названием Кипель. У нас праздник без баяна — не праздник. Так что это, навер-ное, любимый инструмент… Я сейчас, кстати, на спортив-ных сборах. И здесь есть ше-стикратный чемпион мира по самбо Сергей Лоповок из Пскова. Представляете — на днях он… достал баян и начал на нём играть. То, что я был удивлён — это мягко сказано. Он играет, а у меня внутри всё сжимается, нахлынули воспо-минания о родной деревне… В середине месяца, надеюсь, вы-берусь туда, хотя сейчас как-то меньше пляшут да играют на баяне и гармони. Или, мо-жет, я вырос.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В свободное время боль-ше всего люблю ходить в кино. Недавно был на фильме «Бит-ва за Севастополь» — очень впечатлился, порадовался, что наши могут такое снимать. Всем советую. Телевизор смо-треть не очень люблю, а если всё-таки беру в руки пульт, то нахожу что-нибудь о приро-де или о космосе. Сейчас я, как уже сказал, на сборах. Поэтому на сегодняшний вечер у меня запланирован поход… в баню. Вот такая насыщенная куль-турная программа .

В редкие минуты отдыха Альсим любит общаться с друзьями. 
Впрочем, признаётся самбист, после некоторых боёв сил не хватает 
даже на улыбку. Тогда лучший отдых — побыть наедине с собой
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  КСТАТИ

 В ТЕМУ

 МНЕНИЕ

Отец Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель прихода во имя Святой Трои-
цы города Полевского: 

— Хороших звонарей очень не хватает. Всё-таки есть опреде-
лённый устав звона: как и когда нужно звонить. Даже в течение од-
ной службы может быть несколько разных звонов: к началу служ-
бы, к началу чтения Евангелия и так далее. Благодаря этому чело-
век, даже находясь не в храме, может узнать, что там сейчас про-
исходит и присоединиться. Зачастую нынешние звонари даже эле-
ментарных вещей об этом не знают. В Полевском районе сейчас 
профессиональных звонарей нет ни в одном храме, всё самоучки 
и звонят, честно говоря, тяп-ляп. Так что мы обязательно будем от-
правлять своих людей в школу звонарей. 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной).

ТИХИЙ ШЁПОТ Я СЛЫШУ ОПЯТЬ…

А К У С Т И К :  Х О р О Ш И Й  С Л У Х  –  
К О м ф О р Т н О е  О б щ е н И е !

Когда мы плохо слышим, то и видеть 
мир, как ни странно, начинаем иначе. 
Соседки на лавочке перекинулись 
парой слов и засмеялись: а вдруг над 
Вами? Не расслышали, что родные 
Вам сказали: специально, что ли, 
вполголоса разговаривают? Внуки 
звук у телевизора тише сделали: 
неужели не знают, что Вам так не 
слышно? Смириться с возрастным 
снижением слуха непросто. А надо ли 
смиряться?  Ведь сегодня эта пробле-
ма решаема. Специально для помощи 
в ее решении ученые разработали  
уникальный многокомпонентный 
биокомплекс АКУСТИК.
АКУСТИК борется с возрастным 
ухудшением слуха, улучшая кровоо-
бращение, питание и обмен веществ 
головного мозга, а главное  –  его 
структур, отвечающих за слух.
Капсулы АКУСТИК состоят из 14 
ценнейших натуральных компонен-
тов, каждый из которых выполняет 

свою задачу. Слаженное действие 
компонентов помогает улучшить 
кровообращение, питание и обмен 
веществ головного мозга. Кроме того, 
в нашем мозге есть периферические 
структуры, отвечающие за слух, с 

активностью которых также работает 
АКУСТИК. Компоненты комплекса 
усиливают проведение импульсов 
по слуховому нерву, повышают чув-
ствительность к звукам и укрепляют 
стенки капилляров. 
Важной способностью биокомплек-
са АКУСТИК является нейтрали-
зация гомоцистеина. Гомоцистеин 
– токсичное вещество, делающее 

стенки сосудов рыхлыми, что в 
свою очередь тоже провоцирует 
ухудшение слуха.  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС АКУСТИК – 

ПОМОЩЬ ПРИ ВОЗРАСТНОМ 
УХУДШЕНИИ СЛУХА  

И ШУМЕ В УШАХ
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Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СПрАШИвАЙТе в АПТеКАХ гОрОдА!

Богдановичский охотничий заказник стал «именным»

Малый Исток оставляют 

без поликлиники

Управление здравоохранения администра-
ции Екатеринбурга проведёт эксперимент 
над жителями посёлка Малый Исток. В тече-
ние одного-двух месяцев врачи будут обслу-
живать население на дому. По словам главы 
администрации Александра Якоба, результа-
ты опыта позволят решить, оставить или за-
крыть филиал городской сети поликлиник на 
улице Трактовой, 7.

Такое решение было принято после посе-
щения Александром Якобом вышеупомянутой 
поликлиники №2 ЦГКБ №1 и детской поликли-
ники №13, а также встречи с местными жите-
лями. Как сообщают в пресс-службе админи-
страции, к этому филиалу приписано 2,4 тыся-
чи взрослых и 1,6 тысячи детей, и используется 
он неэффективно. Власти предлагают жителям 
Малого Истока пользоваться в поликлиникой 
на улице Главной в Компрессорном посёлке, где 
работают в том числе и узкие специалисты.

Из-за ремонта улицы 

в Серове затапливает 

жилой дом

На улице Белинского в Серове талый снег 
стекает в подвал жилого дома. 

Дворники отсыпают преграды из песка, 
но весенние ручьи всё равно пробиваются 
сквозь недолговечные преграды. Проблема 
решится, когда муниципалитет закончит ре-
монт дороги и построит ливневую канализа-
цию. Изначально власти планировали завер-
шить работы ещё в 2014 году, но погодные 
условия не позволили положить асфальтовое 
покрытие. Новый срок окончания ремонта, а 
с ним и мучений местных жителей, назначен 
на первую половину 2015 года. Как переда-
ёт портал «Наше слово в каждый дом», глава 
города Борис Меньшиков подчеркнул, что ре-
монт улицы Белинского идёт по плану.

Настасья БОЖЕНКО

Екатеринбург потратит 

2,5 миллиона рублей 

на очистку Исети

Администрация Екатеринбурга разместила 
на сайте госзакупок тендер на очистку реки 
Исети. На это дело мэрия готова выделить 2 
миллиона 500 тысяч рублей.

Работы по очистке должны завершить до 
1 ноября. Работы предусматривают очист-
ку реки от наплавных загрязнений и мусора, в 
том числе крупногабаритного. Интересно, что 
в прошлом году за почти ту же работу мэрия 
платила на 500 тысяч меньше.

Анна ЗИНОВЬЕВА

135 лет назад (в 1880 году) в Екатеринбурге открылась «пригото-
вительная школа» — первый на территории нынешней Свердлов-
ской области детский сад.

Приготовительную школу Павлова, которая открылась при 
пансионе по улице Разгуляевской, с современной точки зрения 
детским садом можно назвать лишь условно.

В то время среди дворян было принято начальное образова-
ние получать домашнее — обычно с помощью гувернёра. Однако 
это было накладно и не всегда удобно, а при поступлении в гим-
назию уже надо было иметь основы знаний. Поэтому и начали 
создаваться школы (обычно — частные), куда принимались дети 
чиновников, которые изучали там основы Закона Божия, русский 
язык, арифметику, геометрию, историю, географию, чистописа-
ние, черчение и рисование.

Александр ШОРИН

Дом, в котором была приготовительная школа Павлова, 
ныне называется в честь бывшего владельца здания 
«Усадьбой чиновника А. Безбородова». Современный адрес: 
улица Гоголя, 9
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Анна ОСИПОВА
Сегодня православные хра-
мы Свердловской области, 
как и многие предприятия, 
испытывают дефицит… ква-
лифицированных кадров. 
Речь идёт о профессиональ-
ных звонарях: подлинного 
мастера колокольных пере-
ливов найти непросто, вот и 
раздаётся со многих сверд-
ловских колоколен не му-
зыка, а монотонное «боммм-
боммм». Впрочем, скоро ка-
кофония уйдёт в прошлое: 
во вторник, 7 апреля, митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл от-
крыл школу православных 
звонарей в храме «Большой 
Златоуст». — Мы рады, что в Екате-ринбурге появилось это очень необходимое учебное заведе-ние, такую церковную практи-ку должны пройти многие лю-ди из всех уголков нашей ми-трополии. Когда строился этот храм, сразу была мысль, что он должен стать центром коло-кольного звона, ведь это храм-колокольня, — отметил вла-дыка Кирилл после освящения учебной звонницы и класса. Школа православных зво-нарей открылась на базе ураль-ского колокольного центра, ко-торый был основан в декабре прошлого года. Помимо обу-чения звонарей специалисты центра занимаются обустрой-ством, проверкой и техниче-ским обслуживанием колоко-лен, а также организуют фести-валь колокольного звона. —  Набор на курсы пра-вославных звонарей ограни-чен — 10–12 мест, ведь класс у нас небольшой. На подго-товку хорошего звонаря ухо-дит около 2,5–3 месяцев. Об-щие лекции проходят в ве-чернее время, курсанты бу-дут изучать устав, теорию и основу колокольного звона, кампанологию (науку, изуча-ющую колокола), теорию му-

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга сообщает, что в 
связи с созданием с 30.03.2015 года Едино-
го регистрационного центра на территории 
Свердловской области» на ИФНС России по 
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга воз-
ложены функции регистрации юридических лиц 
и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, место нахождения или место 

жительства которых находится на территории  муниципального об-
разования «город Екатеринбург», городского округа Березовский, 
Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, 
Полевского городского округа, городского округа Верхняя Пышма и 
городского округа Среднеуральск.

В связи с этим, начиная с 30.03.2015, для оплаты государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия  КБК 182 1 08 07010 01 1000 
110, а также государственной пошлины за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия (при 
обращении через многофункциональные центры) КБК 182 1 08 07010 
01 8000 110 налогоплательщикам в расчетных документах следует 
указывать следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа УФК по Свердловской обла-
сти (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга);

ИНН регистрирующего (налогового) органа 6658040003;
КПП регистрирующего (налогового) органа 665801001;
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого 

мобилизуются денежные средства 65701000;
Номер счета получателя платежа 40101810500000010010;
Наименование банка получателя платежа Уральское ГУ Банка 

России;
Банковский идентификационный код (БИК) 046577001.

Дата 
семинара

Тема семинара Место проведения семинара
телефон

17
апреля

Порядок деклариро-
вания и представления 
деклараций о   доходах 
физических лиц. 
Социальные, имуще-
ственные налоговые 
вычеты.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

22
мая

Интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика 
юридического лица». От-
четность через Интернет, 
услуги off-line.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

19
июня

Актуальные вопросы 
исчисления налога на 
прибыль организаций.
Порядок заполнения 
налоговой декларации 
по налогу на прибыль 
организаций

Администрация Кировского 
района г. Екатеринбурга, 
ул. Первомайская, 75, 
актовый зал. 
Начало 15-00.
Телефон: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга пред-
лагает пользоваться интернет-сервисом «Риски бизнеса: Проверь себя и 
контрагента», который расположен на сайте www.nalog.ru.  

Сервис позволяет проявить должную осмотрительность при выборе 
контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения о госу-
дарственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифициро-
ванных лиц. Содержит информацию об адресах массовой регистрации; 
сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в 
организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутству-
ющих по своему юридическому адресу.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со-
общает о проведении бесплатных семинаров для налогоплательщиков 
во 2 квартале 2015 года:

Колокол ждётВ столице Урала открыли школу православных звонарей

зыки, основные обязанности звонаря и технику безопасно-сти. А в другие часы курсан-ты будут индивидуально за-ниматься на звоннице, отра-батывая разные упражнения. Желающих очень много, и мы смотрим, какие храмы сейчас наиболее нуждаются в ква-лифицированных звонарях, — рассказал директор Ураль-ского колокольного центра протодьякон Дмитрий Бажа-нов. Колокола для учебной звонницы пожертвовал дирек-тор Каменского литейного за-вода Николай Пятков. Разрабо-тан инструмент так, что мож-но звонить в традициях раз-ных колокольных школ. В мо-мент освящения, например,  звукоряд колоколов был рас-положен по московской тради-ции, но буквально за пять ми-нут их можно поменять места-ми и получить типично ураль-скую звонницу. Это даёт воз-можность максимально полно подготовить специалистов. Состав первой группы опре-

делится к Пасхе, а первое заня-тие состоится во вторник, 14 апреля. В первую очередь зво-
нарями-профессионалами 
планируют обеспечить Ека-
теринбургскую епархию — на 
её территории находится око-
ло 140 колоколен и звонниц. Затем — другие епархии на-шей митрополии, а через два-три года в школу начнут прини-мать и желающих из других ре-гионов Уральского федераль-ного округа. 

Хрупкий колокол, 
крепкий звонарь—  Звонарей, как и любой другой квалифицированной силы, очень не хватает, — отме-чает протодьякон Дмитрий. По его словам, с 2006 по 2011 год подобные курсы работали при Храме-на-крови в Екатерин-бурге,  но закрылись. В целом на них поступили около 200 че-ловек, однако выпустилось за 10 наборов всего 86 звонарей. Сегодня мало кто из них остал-ся: кто-то умер, кто-то перее-

хал, кто-то просто бросил это занятие. Как правило, в звонари идут люди самых разных соци-альных слоёв и профессий: от старшеклассников до серьёз-ных юристов и даже военных. В этом смысле ограничений нет. Главное, быть готовым к длительным физическим на-грузкам,  иметь хорошую коор-динацию, музыкальный слух, чувство ритма и быть воцер-ковлённым. Кроме того, что-бы попасть в звонарскую шко-лу в «Большом Златоусте», не-обходимо письменное благо-словение настоятеля прихода и справки от психиатра и нарко-лога. Всё-таки речь идёт о рабо-те на большой высоте.  — Даже после того как по-звонишь в маленькие коло-кольчики, с непривычки болят мышцы рук. А есть колокола и весом в несколько тонн. Напри-мер, у нас строится колоколь-ня в Среднеуральском жен-ском монастыре, для неё уже готов колокол весом в 40 тонн — это четвёртый по весу коло-

Фадей, сын звонаря Ксении Кабановой, мечтает пройти обучение в школе и звонить в колокола 
не хуже мамы. Но ему пока рано, нужно подрасти: на курсы принимают людей в возрасте от 14 
до 65 лет

В некоторых храмах проблему нехватки ква-
лифицированных звонарей решают с помо-
щью современных технологий. Так, в селе 
Николо-Павловском (15 километров от 
Нижнего Тагила) в церкви Николая Чудот-
ворца на прошлой неделе появилась элек-
тронная звонница. Впервые её запустили в 
Вербное воскресенье (в этом году — 5 апре-
ля) — прихожане были поражены равно-
мерному мелодичному звучанию и красоте 
колокольного звона. Такого в Николо-Пав-
ловском не слышали многие годы. Устрой-
ство представляет собой небольшой элек-
тронный блок, который управляет привода-
ми, подключёнными к обычным колоколам. 
Имитируются движения рук и ног звонаря, 
при этом можно регулировать силу удара в 
колокол.

— Настоящие звонари говорят, что в 
таких установках одни минусы, потому что 

подменяется живой человек, души нет. Но 
эта система хороша для тех церквей, где 
нет хороших штатных звонарей. Раньше у 
нас было всего два колокола, нормально-
го звона с ними не устроить. Один человек 
пожертвовал нам деньги на недостающие 
колокола, и мы докупили ещё пять штук. 
Встал вопрос: а кто же будет звонить? И 
возникла идея приобрести такую электрон-
ную систему. Это дорогостоящая вещь, но 
нашлись благотворители, которые нам по-
могли. Естественно, живой звонарь, если он 
мастер, гораздо лучше. Ребятам, которые 
раньше в наши два колокола звонили, я ска-
зал — смотрите, как эта штука работает и 
учитесь у неё. Отправить кого-то в Екатерин-
бург на учёбу в сельском приходе сложно, 
ведь человека придётся отрывать от семьи 
и от постоянной работы, — рассказал «ОГ» 
отец Евгений, настоятель храма. 
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кол в России. Чтобы раскачать его язык, нужно около десяти крепких парней, и то через 2–3 минуты звона их должны сме-нить другие, — рассказал отец Дмитрий. Помимо работы с тяжёлы-ми колоколами будущему зво-нарю не помешает начать бе-гать: чтобы по несколько раз в день быстро забираться на высокую колокольню, нужны сильные ноги. Да и общая за-калка не повредит, ведь любая колокольня продувается всеми ветрами и выходить туда по-рой приходится даже в 30-гра-дусный мороз. Мастерству звонарей неда-

ром уделяют столько внима-ния. Незнакомый с тонкостями этого дела человек может про-сто испортить колокол, ведь это один из самых хрупких му-зыкальных инструментов. Кро-ме того, непрофессионал вряд ли сможет извлечь из колоко-лов красивые звуки и соста-вить из них гармоничную ме-лодию. Скорее всего, получит-ся громкая и невнятная како-фония. Не верите — попробуй-те сами, в Пасхальную неделю (в этом году — с 12 по 19 апре-ля) колокольни православных храмов традиционно открыты для всех желающих.

Станислав БОГОМОЛОВ
Постановлением региональ-
ного правительства Богда-
новичский зоологический 
охотничий заказник будет 
отныне называться «имени 
А.А.Киселёва».Киселёв Анатолий Андре-евич — заслуженный работник охотничьего хозяйства России, кандидат биологических наук, более 40 лет — с 1961 по 2004 год — возглавлял охотничью службу области. Без преувели-чения можно сказать, всю свою жизнь посвятил охране и вос-производству животного мира.Родился он 11 сентября 1934 года в деревне Кайсы Усть-Ишимского района Тю-менской области. После шко-лы поступил в ремесленное училище при заводе «Урал-химмаш»  в Свердловске, здесь же работал токарем. В 1962 го-ду окончил вечернее отделе-ние Уральского государствен-ного университета по специ-альности «Биолог-зоолог, учи-тель биологии и химии сред-ней школы», в 1980 году защи-

На территории Свердловской области образовано 
15 государственных зоологических охотничьих за-
казников общей площадью 571,22 тысячи гектаров 
и 37 ландшафтных заказников.

Охотничьи заказники начали создаваться ещё в 
советское время. Самый первый из них — Шалин-
ский — появился в 1957 году. Его назначение — 
разведение бобров, всего в области бобровых за-
казников четыре. Помимо Шалинского, это ещё Та-
боринский, Гаринский и Пелымский.

Разведением косуль занимаются пять охотни-
чьих заказников — Богдановичский, Байкаловский, 
Пышминский, Камышловский и Юрмычский имени 
А.В. Григорьева.

Для сохранения и воспроизводства боровой 

дичи (глухаря, тетерева, рябчика) с 1975 года дей-
ствует заказник Ирбитский. Однако в последнее 
время его задачи расширились. Теперь здесь ве-
дётся охрана и некоторых хищных птиц — борода-
той неясыти, воробьиного сыча и большого подор-
лика.

Остальные пять заказников — Лангурский 
(Серовский городской округ), Сергинский (Ниж-
несергинский район), Слободо-Туринский, Тугу-
лымский и Янсаевский (Алапаевский район) — 
считаются комплексными. Их назначение — со-
хранение всего биоразнообразия, всех видов жи-
вотных, не только охотничьих. Причём Янсаев-
ский — самый крупный в области. Его площадь 
— 200 тысяч гектаров.

тил кандидатскую диссерта-цию по теме «Косуля на Урале».По инициативе Киселёва на территории Свердловской области были созданы охот-ничьи заказники по косуле, и первым из них в 1971 году стал Богдановичский. Тогда на ты-сячу гектаров приходилась од-на особь, сейчас плотность оби-тания животных достигла 50–60 голов на той же площади. На порядок выросла численность косули и по области — созда-ние видовых заказников себя полностью оправдало.Да и кабан должен бы спа-сибо сказать Киселёву — это 

по его инициативе с 1978 по 1984 год в область было заве-зено 656 животных, которые настолько здесь прижились и размножились, что последние два года охотиться на них раз-решается уже с июня по фев-раль и кабан выведен из спи-ска лимитируемых животных, интродукция популяции за-вершилась с успехом. Благода-ря Киселёву на Урале был воз-рождён речной бобёр, которо-го почти всего выбили. Сейчас бобры освоили все пригодные для проживания водоёмы. Кро-ме того, успешно прошли пе-реселение и акклиматизацию 

норка американская, ондатра, пятнистый олень, соболь.К заслугам Анатолия Ан-дреевича, несомненно, нужно отнести организацию государ-ственных промысловых охот-ничьих хозяйств, беспощад-ную борьбу с браконьерами и нарушителями правил охоты, организацию службы госохот-надзора в районах. За большой вклад в развитие охотничьего хозяйства области он был на-граждён медалью «За трудо-

вое отличие» и орденом «Знак почёта». Сам был страстным охотником и все выходные проводил в лесу. Увы, до своего 80-летнего юбилея Анатолий Андреевич не дожил всего не-сколько месяцев…И ведь что интересно? Ки-селёв немало приложил усилий к тому, чтобы нашей сибирской косули стало на Урале боль-ше. И вот, в марте прошлого го-да именно в Богдановичском заказнике одно из ростовских 

охотхозяйств купило 55 живот-ных, чтобы развести эту косулю у себя. Местная-то у них мелко-вата, они её егерским зайцем зовут. Выходит, продолжается дело Анатолия Андреевича!У нас в области есть ещё один «именной» охотничий заказник: Юрмычский имени А.В.Григорьева — камышлов-ского охотоведа, погибшего в схватке с браконьерами в 2002 году.
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Хорошо живётся косулям в Богдановичском, теперь уже имени 
А.А. Киселёва, заказнике — и подкормят в трудное зимнее 
время, и охотникам сюда путь заказан
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Баллада 
о двадцатилетнем 
капитане
Хриплым криком
Капитан кого-то,
Задыхаясь, звал
В слепом бреду.
Может, поднимал
В атаку роту
У стволов глазастых
На виду.
Нет,
Скорей, от боли нестерпимой
Он ругался
В предрассветный час.
Я же гладил локоны любимой,
Гладил так,
Как гладят в первый раз.
Чем могли
Помочь мы капитану,
Если отступились доктора?
Знали мы:
С такой тяжёлой раной
Не протянет он и до утра…
Где-то мёдом
Наливался донник,
Ветер плыл,
Расправив два крыла.
А заря,
Присев на подоконник,
Золотые косы расплела…
Время – доктор.
Затянулись раны.
Стали мы
Бывалыми людьми,
Но забыть не можем капитана,
Что не дожил
До своей любви.

У обелиска
Челом приникнув к обелиску,
Стоит Россия, как вдова,
Печальный плат спадает низко, 
Здесь к месту плач, а не слова.

И тихо слёзы льёт Россия:
В земле лежат её сыны…
Бывают слёзы от бессилья,
А эти – мужеству сродни.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ       ФОТОФАКТ
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Форсаж 7 (США)
Режиссёр: Джеймс Ван
Жанр: боевик, триллер, криминал
В главных ролях: Вин Дизель,  
Пол Уокер,  Дуэйн Джонсон
Возрастные ограничения: 16+

Седьмой фильм киносерии «Форсаж». После того как коман-
да отчаянных гонщиков под предводительством Доминика Торетто 
уничтожила банду преступников и вызволила из цепких рук глава-
ря банды подружку Доминика, брат главаря задумывает месть. Он 
хочет уничтожить команду отчаянных автогонщиков…

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
 Съёмки фильма проходили в Колорадо, где после двух съё-

мочных дней выпало рекордное количество осадков в виде дождя, 
что вынудило временно прекратить работу.

 Пол Уокер, исполнитель одной из главных ролей, погиб в ав-
токатастрофе. В связи с этой трагедией премьера фильма была 
перенесена на апрель 2015 года. Хотя картина должна была выйти 
на экраны ещё год назад.

Дикая (США)
Режиссёр: Жан-Марк Валле
Жанр: драма, биография
В главных ролях: Риз Уизерспун,  
Лора Дерн,  Томас Садоски
Возрастные ограничения: 18+

Главная героиня фильма – Шерил Стрэйд – женщина, поте-
рявшая надежду на счастье. Она подавлена смертью матери и не-
удачным браком. Тогда Шерил решается на отчаянный шаг – от-
правиться в одиночку в опасное путешествие на хребет Сьерра-Не-
вада. Это испытание поможет ей понять себя и откроет новую сто-
рону жизни…

Эффект Лазаря (США)
Режиссёр: Дэвид Гелб
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Марк Дюпласс,  
Оливия Уайлд,  Дональд Гловер
Возрастные ограничения: 16+

Студентам-медикам не даёт покоя тот факт, что в Библии 
Иисус Христос смог вернуть к жизни человека. Они внезапно уз-
нают, как оживить умерших людей, и изобретают воскрешающую 
сыворотку. Изначально студенты-медики планировали экспери-
ментировать лишь над животными. 

Однако в процессе работы вдруг погибает юная возлюбленная 
профессора, наставника студентов. Ребята отчаиваются на опас-
ный эксперимент. Но их открытие приводит к непредсказуемым 
последствиям, хотя цели были самыми благородными. 

ВЫБОР «ОГ» 
Рекомендуем обратить внимание на очередной «Фор-
саж». Конечно, к седьмой части авторская группа уже 
выдохлась – это заметно по некоторым штампам. Но из 
всего вышедшего на этой неделе фильм о команде без-
башенных гонщиков – самое яркое событие.

Венедикт 
СТАНЦЕВ 
(1922–2009) — 
поэт-фронтовик. 
Воевал 
в Уральской 
3-й гвардейской 
стрелковой 
дивизии. 
Родился в 
Саратовской 
области, после 
войны жил 
в Екатеринбурге.
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Сообщение о смене тренера «Синары» появилось 1 апреля. Но это была не шутка…Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В чемпионате российской 
мини-футбольной супер-
лиги наступила заплани-
рованная календарём пау-
за. Новый наставник екате-
ринбургского клуба «Сина-
ра» использует её для луч-
шего знакомства с коман-
дой. Евгений ДАВЛЕТШИН 
только-только принял кол-
лектив в качестве главного 
тренера. Первое интервью 
на этом посту он дал «Об-
ластной газете».    

– Вам наверняка было 
не до смеха – времени до 
ближайших матчей в чем-
пионате страны оставалось 
мало.– Мы с Олегом Павлови-чем Клешниным, который также вошёл в тренерский штаб, приступили к работе тридцатого числа. Получает-ся, до первого из двух мат-чей с «Ямалом» у нас остава-лось… четыре дня! Потому на 

первой тренировке мы были совсем немногословны. Ска-зали, что будем работать, по-стараемся добиться макси-мального результата, то есть бороться за медали. И мы, тренеры, сделаем всё, что от нас зависит. Постарались до-нести до футболистов свои идеи и сразу приступили к работе!
– Судя по двум победам, 

да ещё и в гостях, игроки 
всё чётко усвоили…– Мы тщательно готови-лись, учитывали и стиль, и возможности соперника. Сей-час у тренерского штаба нет нареканий к футболистам.

– А может ли быть ина-
че, если вы их, наверняка, с 
детских лет знаете?– Как тренеры мы с Оле-гом Павловичем прошли все ступени клубной школы. Это и дети, и юноши, группа спор-тивного совершенствования, то есть дубль. Да, сегодня в главной команде есть ребя-та, которые в своё время у нас учились: Аширов, Иванов, Ге-расимов, Сорокин… Дёмин близок к основной команде. Викулова и Абрамова вообще можно считать её лидерами.Но тогда они были детьми, а теперь – взрослые, самосто-ятельные. У них своё видение, восприятие жизни, и подход к 

ним требуется уже иной. Я не могу пока заявить, что мы по-нимаем друг друга буквально с полуслова. Но именно с этой обоймой игроков и будем ре-шать поставленные задачи…
– И каковы же они на 

оставшийся до плей-офф 
чемпионата отрезок? Выше 
нынешнего, пятого места – 
не подняться, ниже – не опу-
ститься.  – Шестыми теоретически можно оказаться, но мы о та-ком варианте не думаем. На-до сохранить пятое место, и сделать это в ближайших матчах с «Югрой». И через четыре оставшихся до кон-ца регулярного чемпионата игры подготовиться к сопер-нику на стадии плей-офф. Та-ковым, вероятно, будет «Си-биряк». Кардинально что-то менять, а тем более ломать в игре мы даже не собираем-ся. Принцип «сказал – сделал» тут не подходит – нас ждёт кропотливая работа.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ДАВЛЕТШИН родился 21 апреля 1972 года в Свердловске. 
Мастер спорта. Играл в большой футбол за екатеринбургский «Урал-
маш» и нижнетагильский «Уралец», а также в мини за клубы «Луч», 
«Уралмаш-мини», «ВИЗ-Синара». Автор тысячного гола «Уралмаша» 
(ныне – «Урал») в чемпионатах страны. Вся тренерская карьера, ко-
торая началась в 2002 году, прошла в МФК «Синара». Окончил Ураль-
ский государственный университет физической культуры.
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Тагильский хоккеист 
вызван в молодёжную 
сборную России
19-летний нападающий нижнетагильско-
го «Спутника» Артём Железков в составе мо-
лодёжной сборной России примет участие в 
традиционном «Турнире четырёх наций», ко-
торый стартует сегодня в Словакии.

Соперниками наших молодых хоккеистов 
будут сверстники из Словакии (матч состо-
ится сегодня), Чехии (10 апреля) и Финлян-
дии (11-го). 

– Конечно, очень рад попасть в основной 
состав, который летит в Словакию, – расска-
зал Артём Железков пресс-службе ХК «Спут-
ник». – Когда приехал, всё вокруг было, как 
во сне, как в мечтах. Но уже на первом собра-
нии команды опустился на землю, потому что 
все здесь собрались работать, нужно было 
показать себя, попасть в состав.

Напомним, что молодёжная сборная Рос-
сии – вице-чемпион мира 2015 года. Серебря-
ным призёром в составе команды стал напа-
дающий екатеринбургского  «Автомобили-
ста» Анатолий Голышев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил известную певицу, пианистку, композитора 
Людмилу Лядову с присуждением ей звания «Почётного 
гражданина Свердловской области». Людмила Алексеевна 
родилась и выросла в Свердловске, окончила Уральскую 
государственную консерваторию. Кстати, 29 марта артистка 
отпраздновала своё 90-летие: в юбилей она провела 
масштабный концерт в Москве, в «Крокус Сити Холле». 
Зал был переполнен: на концерт уральской 
исполнительницы собралось пять тысяч человек. 
Напомним, о присуждении ей почётного звания актриса 
узнала от журналистов «Областной газеты»

Много шума и…В Екатеринбурге прошла премьера саундрамы «Война»Наталья ШАДРИНА
В этом году Чеховский фе-
стиваль в Екатеринбурге 
стартовал спектаклем мо-
сковской театральной сту-
дии «Саундрама», посвя-
щённым Первой мировой 
войне. Постановка Влади-
мира Панкова «Война» – это 
мистерия с элементами ре-
читатива на нескольких 
языках. Екатеринбургско-
му зрителю уже довелось 
увидеть один спектакль 
студии: «Синдром Орфея» 
был принят прекрасно. Вот 
и в этом году город замер 
в ожидании нашумевшей 
премьеры…Спектакль этот был очень разрекламирован (только слепой не заметил афиши). На всех баннерах сообщалось, что создавался он в рамках Эдинбургского фестиваля, и у европейского зрителя по-становка имела оглушитель-ный успех. Активная рекла-ма принесла свои плоды: зал заполнился до отказа. Ожи-дания от постановки, разу-меется, были высокими. Од-нако и вопросов оставалось немало…Первый, и, пожалуй, глав-ный вопрос – далеко не все театралы имеют представле-ние о жанре «саундрама» (ос-нователем которой, кстати, и является Владимир Пан-ков). Поясним: саундрама – жанр, где в основе всего ле-жит звукоряд. Звук извлека-ется практически из всего, и всё это складывается в еди-ную палитру. Первостепе-нен здесь ритм. Кроме того,  практически все актёры по-ют и играют на музыкальных инструментах. Порой кажет-ся, что живьём, в эту самую секунду, всё это выполнить невозможно – не фонограмма ли? Но, присмотревшись, ви-дишь на сцене оркестр, бэк-вокалистов… 

Второй вопрос – о какой же войне всё-таки пойдёт речь? Срабатывает эффект «обманутого ожидания» – в преддверии 70-летия По-беды, отправляясь на спек-такль «Война», настраиваешь себя на совершенно конкрет-ные события. Но речь идёт не о Второй, а о Первой ми-ровой. Авторы объединили три совершенно разных про-изведения в одном сценарии: «Илиаду» Гомера, «Смерть ге-роя» Ричарда Олдингтона и «Записки кавалериста» Нико-лая Гумилёва. Дело в том, что спектакль готовился к сто-летию Первой мировой вой-ны, и в Эдинбурге был пока-зан как раз в разгар празд-нований. Быть может, имен-но этим и был обусловлен его успех? На Урале же, когда все отсчитывают дни до совсем другого юбилея, возник не-кий диссонанс.

Хотя основная мысль спектакля как раз и заклю-чается в том, чтобы пока-зать – со времён Гомера ни-чего не изменилось,  люди по-прежнему воюют.Мысль, безусловно, вер-ная, хотя и не оригинальная. Возможно, именно ориги-нальности и новых сюжетных поворотов не хватило созда-телям спектакля. Вкратце о сюжете: молодой художник, интеллигент Джордж, считал, что искусство изжило себя, а чтобы в мире появился оче-редной шедевр, нужно вели-кое сражение, ибо нет в ми-ре более поэтичного явления, нежели война. Песнь за пес-нью перед нами раскрывают-ся две похожие между собой истории: погибшего и опла-киваемого Гектора и жертвы Первой мировой Джорджа. Сцены «Илиады» выглядят действительно впечатляюще.

Но как только «греческая» сюжетная линия заканчива-ется и мы переносимся в на-чало ХХ века, пропадает вся магия и атмосфера – остаётся лишь довольно посредствен-ная история главного героя. Вот он восторгается солда-тами, которые уже пришли с фронта, вот попадает в эпи-центр военных действий, простывает, страдает поно-сом, рассказывает, как тяже-ло жить в полевых условиях. После первого же диалога, в самом начале спектакля, уже понятно, чем всё закончится – никакой интриги. В фина-ле герой осознаёт, что война совсем не поэтична, а смерть стольких людей не оправды-вает, пусть даже гениальные, произведения искусства.Форма «Войны» оказа-лась гораздо сильнее содер-жания.

Актёрский состав «Войны» впечатляет: помимо молодых артистов, в спектакле задействованы 
Валерий Гаркалин, Елена Шанина, Евгения Симонова, Игорь Ясулович

Эрнст Неизвестный. Литография из серии «Древо жизни» 
«Между Зевсом и Афродитой», 1980-1983 годыЭпоха НеизвестногоЯна БЕЛОЦЕРКОВСКОГО
Сегодня скульптору Эрнсту 
Неизвестному исполняет-
ся 90 лет. В честь этого юби-
лея в Екатеринбурге в Кра-
еведческом музее (Малы-
шева, 46) открылась вы-
ставка «Художник. Власть. 
Общество».Сам Эрнст Иосифович сей-час живёт в Штатах. Его су-пруга, Анна Грэм, год назад (в мае 2014-го), будучи в Екате-ринбурге, отметила, что Эрнст мечтал бы посетить родной город в свой юбилей. Встреча с земляками была бы для не-го лучшим подарком. К сожа-лению, пока это невозможно: скульптор пережил тяжёлую операцию и долгий перелёт вряд ли сможет выдержать.Анна также отмечала, что юбилейная выставка долж-на быть посвящена не только Эрнсту Иосифовичу, но и лю-дям, окружавшим его – это для него особенно ценно.Что ж, даже само назва-ние экспозиции – «Художник. Власть. Общество» – даёт по-нять, что речь идёт не только о творческом пути самого ма-стера, но и о том, как вместе с ним менялось общество, ка-

ким было его время и какие люди были рядом.Выставка расположилась не в Музее Эрнста Неизвест-ного по простой причине – она получилась столь масштаб-ной, что там ей просто не хва-тило бы места. В трёх залах му-зея «Дом Поклевских-Козелл» представлены работы масте-ров современной уральской школы живописи, людей, лич-но знающих Эрнста Неизвест-ного. Прежде всего, это произ-ведения Миши Брусиловско-го, Виталия Воловича, Сергея Григорьева, Михаила Житни-кова, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва, Геннадия Мосина – и рядом с ними – зна-менитая серия рисунков «Ка-приччио» самого Неизвестно-го. В экспозиции присутству-ют и скульптурные компози-ции мастера, а также архив-ные снимки.

  КСТАТИ
Сегодня в Екатеринбурге на фа-
саде дома по улице Свердлова, 
58 будет открыта мемориаль-
ная доска в память о Белле Ди-
жур – уральской писательнице 
и матери Эрнста Неизвестного. 

 СПРАВКА «ОГ»
Эрнст Неизвестный родился в Екатеринбурге 9 апреля 1925 года. Он 
участник Великой Отечественной войны, автор монументов «Древо 
жизни», «Маска скорби», скульптурных серий «Война – это», «Роботы 
и полуроботы», иллюстраций к произведениям Достоевского, Данте... 
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почёта.


