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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Пунди Рагхаван

Денис Нежданов

Иван Алыпов

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики 
Индия в России обсудил с 
губернатором Свердлов-
ской области перспективы 
расширения партнёрских 
связей.

  II

Президент Корпорации биз-
нес-тренинга «NEZHDANOV-
GROUP.RU» считает, что пе-
реход на неполный режим 
занятости персонала – впол-
не разумная мера, когда 
нужно сохранить предприя-
тие в кризис.

  II

Бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2006 года в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» признался, что 
заставить его купить билет 
в кино может только воен-
ная тематика.

  V
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Россия

Астрахань (VI) 
Казань (VI) 
Москва (I, V) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (VI) 
Индия (II) 
Испания (VI) 
Киргизия (VI) 
Колумбия (VI) 
Литва (VI) 
США (II, VI) 
Таджикистан (VI) 
Узбекистан (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

16 дней
до Победы 

п.Туринская Слобода (I)

с.Кошуки (V)

Серов (I)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

с.Позариха (V)
Красноуфимск (I)

Качканар (VI)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,VI)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Волчанск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Мартюш (V)

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
Вера ДАНИЛОВА, заведующая библиотекой гимназии №5 г. Екатерин-
бурга:

– Две очень разные книги 
пришли в мою жизнь в разное вре-
мя, но по ощущению их невоз-
можно разделить. Одну, тонень-
кую, в мягкой обложке, с которой 
мне улыбался мальчик с узелком 
на плече, принёс однажды папа. 
Я только начинала читать, поэто-
му медленно прочитала по слогам: 
«Гвоздь из родного дома. Швед-
ская сказка»… Моя комната, мои 
родители,  маленький брат – всё, 
словно мираж, растаяло. Для меня 
началась новая, книжная жизнь, в 
которой получалось то, чего я ещё 
не умела в реальной жизни, в кото-
рой можно было путешествовать во времени и пространстве... Первая 
книга, подарившая мне чувство полёта, долгие годы стояла на книж-
ной полке в доме родителей, а потом я читала её своим детям.

В студенческие годы я много часов провела в нашей институт-
ской библиотеке. Хороших книг в магазинах было не достать, да и в 
биб лиотеках не всё, что хотелось, можно было получить. Поэтому по-
сле лекций мы забегали в читалку,  где нас дожидались заказанные 
утром книги. Особенно популярными у нас были толстые журналы, за 
ними выстраивались очереди. «Иностранку» приходилось ждать осо-
бенно долго, некоторые выпуски зачитывали до дыр. Именно в таком 
выпуске «ИЛ», зачитанном, с подчёркнутыми абзацами и строчками, 
однажды чудом попавшем мне в руки, я прочла книгу Ричарда Баха 
«Чайка Джонатан Ливингстон». До сих пор помню: с каждой прочи-
танной строчкой я становилась легче, сумерки за окном превраща-
лись в залитый солнцем день, а воздух… Я чувствовала запах моря и 
сначала слышала крики чаек, а потом – голос только одной чайки по 
имени Джонатан Ливингстон. В каждом из нас живёт чайка, и здоро-
во, если ей удастся «встретиться» с Джонатаном. Джонатан учил, про-
воцировал, возвращал веру в себя, дарил удивительное, ни с чем не 
сравнимое чувство полёта. Не так часто в жизни случается «летать», 
но каждый раз вместе с этим чувством я слышу крик чайки и ощущаю 
запах моря.

… Несколько лет назад я оказалась на развалинах дома, постро-
енного моим прадедом, – большой кирпичный дом в девять оваль-
ных окон стоял на берегу озера. День был ветреный, над водой носи-
лись чайки, тревожно о чём-то спорили, а я нашла большой ржавый 
кованый гвоздь на подоконнике и… храню его как память о своей ма-
лой родине.

от ведущей рубрики:
– Читатели сообщили нам: В. Данилова в библиотеке гим-

назии организовала постоянно пополняемую выставку по материалам 
рубрики «Книга-судьба» в «Областной газете». Для юных книгочеев 
она что-то вроде навигатора в книжном пространстве. «ОГ» напроси-
лась прийти в гости…

ЧАЙКА 
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  КСТАТИ

В поездах дальнего следова-
ния штраф для безбилетни-
ков тоже увеличился и рассчи-
тывается так: стоимость тари-
фа за пассажирскую перевозку 
на 100 километров умножается 
на пять. Прежде штраф в поез-
дах дальнего следования был 
200 рублей, теперь на террито-
рии Свердловской области он в 
среднем составит 2 500 рублей.

Вырос штраф за безбилетный проезд на электричкеЛариса ХАЙДАРШИНА
С минувшей субботы «зай-
цы», которые ездят на 
свердловских электропо-
ездах, рискуют разориться. 
Наказание для них выросло 
в 18,5 раза – со 100 рублей 
до 1 850. В Москве вопрос с безби-летниками на электричках ре-шён: кругом стоят терминалы и турникеты, и обойти их без проездного документа прак-тически невозможно. В Сверд-ловской области до сих пор «зайцам» на железнодорож-ном электротранспорте бы-ло раздолье. Штраф послед-ние десять лет составлял все-го 100 рублей, даже если при-плюсовать его к стоимости би-лета, риск обходился недоро-го. Но сейчас всё изменилось.С 18 апреля вступили в си-лу поправки в «Устав желез-нодорожного транспорта». Штраф за безбилетный про-езд в электричках рассчита-ли по схеме: стоимость про-езда в пределах 10 киломе-тров умножили на 50. Получи-лось, что в Свердловской об-ласти размер штрафа теперь составляет 1850 рублей (для сравнения: в Москве – 950 ру-блей). Но надо понимать, что как только стоимость проезда возрастёт, увеличится и нака-зание для «зайцев».

Пассажир обязан сохра-нять билет до момента выхо-да на пункте контроля – здесь его могут проверить на впол-не законных основаниях. Ре-шение увеличить наказание за проезд без билета в России на-зрело, поскольку, по данным Министерства транспорта, без билетов в пиковые часы ездят от 25 до 30 процентов пассажи-ров. Однако на Среднем Урале, утверждают в «Свердловской пригородной компании», без билетов ездят не более пяти процентов пассажиров.– Мы сегодня боремся с другой проблемой, – говорит Диана Рыбакова. - Есть граж-дане, покупающие билет лишь на часть своего пути (к приме-ру, едут до Тюмени, а билет на руках до Богдановича). Перед нами стоит задача заставить их оплачивать весь проезд.

Пойманный «заяц» вынужден оплатить не только билет, 
но и 100 рублей комиссионного сбора за его покупку в поезде, 
а также штраф – 1850 рублей
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

Номинации
ГО и  МР с населением 

свыше 40 тыс. чел.
ГО и МР с населением 

от 20 тыс. до 40 тыс. чел.
ГО и МР с населением 

менее 20 тыс. чел.

Городские поселения 
и сельские поселения – 

административные центры 
муниципальных районов

«Лучший представительный 
орган в сфере правотвор-
чества»

Дума Новоуральского город-
ского округа

Дума городского округа 
Заречный

Дума Волчанского городского 
округа

Дума Слободо-Туринского 
сельского поселения

«Гласность и открытость 
представительного органа»

Нижнетагильская городская 
Дума

Дума муниципального об-
разования город Ирбит

Дума Волчанского городского 
округа

Лучшие депутаты предста-
вительного органа муници-
пального образования

 заместитель председателя городской Думы города Ка-
менска-Уральского, председатель комитета по городско-
му хозяйству Эдуард Чешихин
 председатель комиссии Думы Серовского городско-
го округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству Альберт Юсупов

председатель комиссии Думы 
Слободо-Туринского муниципаль-
ного района по аграрной поли-
тике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды Миха-
ил Жданов

«Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа городского округа (муниципального 
района)» – заведующая организационным отделом Думы Камышловского муниципального района Галина Шедель

  V

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на общем собрании 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Свердловской области», по-
свящённом Дню местного 
самоуправления, губерна-
тор Евгений Куйвашев на-
градил наиболее успеш-
ных глав муниципалите-
тов Среднего Урала благо-
дарственными письмами. 
А председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина в тот же день 
вручила призы победите-
лям конкурса представи-
тельных органов муници-
пальных образований, еже-
годно проводимого област-
ным парламентом.– Я по праву называю вас коллегами, поскольку сам бо-лее десяти лет руководил му-ниципальными образовани-ями. Для меня День местно-го самоуправления– это близ-кий и понятный праздник, – 

сказал губернатор Евгений Куйвашев.Среди критериев, по ко-торым руководство области оценивает эффективность местных властей, губернатор назвал умение глав наладить открытый диалог с населени-ем. Конкретный пример по-зитивного результата такого общения с местными жите-лями есть в Серове. Как рас-сказала глава этого муници-палитета Елена Бердникова, с 2009 года там ведётся боль-шая работа по предоставле-нию муниципальных услуг по принципу «одного окна».– После консультаций с го-рожанами мы приняли реше-

ние создать не один офис по оказанию муниципальных ус-луг, а несколько – в разных районах Серова. Это позво-лило нам соблюсти принцип шаговой доступности такого сервиса для жителей города. Сегодня уже можно сделать вывод о том, что это реше-ние было правильным. Оно позволило сэкономить вре-мя горожан и сократить их транспортные расходы, – рас-сказала Елена Бердникова.С точки зрения Людмилы Бабушкиной, истинное стро-ительство демократии скла-дывается именно из такого опыта конструктивного диа-лога с местными жителями, 

взаимодействия с органами госвласти всех уровней и раз-личными общественными ор-ганизациями.– Те руководители, кото-рые наладили системную ра-боту как со всеми уровнями власти, так и с общественны-ми организациями, сегодня добиваются хороших резуль-татов, – развил этот же тезис Евгений Куйвашев. – Мы, в свою очередь, так же взаимо-действуем с федеральными органами госвласти: вписы-ваем наши муниципалитеты в максимально большое чис-ло программ, имеющих фи-нансирование из федераль-ного бюджета. Не найдётся в нашем регионе, наверное, ни одного главы муниципаль-ного образования, который бы не увидел итоги этой ра-боты: будь то строительство жилья, переселение людей из ветхих и аварийных до-мов, возведение новых дет-садов.

 ЛУЧШИЕ МЭРЫ

Благодарственные письма губернатора получили:
 Евгений Баранов из Камышловского муниципального района,
 Станислав Суханов из Сухого Лога,
 Елена Бердникова из Серова,
 Олег Ряписов из Красноуфимского округа,
 Владимир Машков из Новоуральска.

Победители конкурса представительных органов муниципальных образований

Екатеринбуржец Андрей 
Летовальцев – 
астроном-любитель. 
Электрик по профессии, 
он настолько увлёкся 
звёздным миром, 
что построил свою личную  
обсерваторию – 
на крыше загородного 
дома… В обсерватории 
два телескопа.

Один самодельный, 
а второй – купленный 

в магазине – 
почти профессиональный. 
Андрей Владимирович 
не ведёт никаких научных 
наблюдений, просто любуется 
звёздами и планетами

«Уральский астроном-
любитель построил 
на крыше своего дома 
обсерваторию»

Определены лучшие мэры и муниципальные депутаты области
Среди пятерых 
мэров, которых 
губернатор 
наградил 
благодарственными 
письмами, одна 
представительница 
прекрасного пола – 
глава Серова 
Елена Бердникова
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  КСТАТИ
Работодатель обязан предупредить персонал о переходе на непол-
ный режим не позднее чем за два месяца. Труд в этом случае опла-
чивается пропорционально отработанному времени либо пропор-
ционально произведённой продукции, если оплата сдельная. Ра-
бота на условиях неполного рабочего времени не влечёт для ра-
ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа 
и других трудовых прав. Работники вправе обжаловать приказ о 
введении неполного дня или недели на предприятии, а также взы-
скать с руководства недополученный заработок за весь период не-
законно сокращённого времени, взыскать компенсацию за вынуж-
денный простой. В подобных случаях уже работодателю придёт-
ся доказывать законность и обоснованность перехода на такой ре-
жим труда.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 258-ПП «О внесении изменения в Порядок прове-
дения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 № 267-ПП» (номер опубликования 4394).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 16.04.2015 № 436-РП «Об утверждении состава областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 4395);
 от 16.04.2015 № 438-РП «О комиссии по развитию информаци-
онных технологий в Свердловской области» (номер опубликования 
4396).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 498-п «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4397).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 167 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление информации, прием документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними гражданами, и установление опеки и по-
печительства над указанной категорией граждан» (номер опублико-
вания 4398);
 от 16.04.2015 № 176 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 4399).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 13.04.2015 № 65 «О внесении изменений в Регламент осущест-
вления контроля за целевым расходованием региональным опера-
тором денежных средств, сформированных за счет взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сче-
те, счетах регионального оператора и обеспечением сохранности дан-
ных средств при финансировании капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти, а также контроля за соблюдением получателями субсидий на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области условий, целей и 
порядка их предоставления, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 27.10.2014 № 166» (номер опубликования 4400).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 22.02.2013 № 120 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 г. № 
369 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
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области государственной услуги по утверждению проектов округов и 
зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(номер опубликования 4401).

Приказы Управления архивами Свердловской 
области

 от 20.04.2015 № 27–01–33/72 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Управления архивами Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 4402);
 от 20.04.2015 № 27–01–33/73 «Об утверждении формы соглаше-
ния о предоставлении из областного бюджета субсидии негосудар-
ственной организации на возмещение расходов в части осуществле-
ния отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государствен-
ные архивы Свердловской области архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности Свердловской области, и фор-
мы отчета об использовании средств из областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидии негосударственной организации в ча-
сти осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 
государственные архивы Свердловской области архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4403).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 16.04.2015 № 9/46 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2015 года» (номер 
опубликования 4404).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заме-
щение которых связанно с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 4405);
 от 14.04.2015 № 28 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71» (номер опу-
бликования 4406).

С 29 апреля АСВ 
начнёт выплаты 
кредиторам Банка24.ру
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 
период с 29 апреля по 29 июня 2015 года 
включительно рассчитается с кредиторами 
банка «Банк24.ру», сообщается на сайте ор-
ганизации.

По состоянию на 1 апреля ликвидатору 
предъявлены требования 8 572 заявителей на 
общую сумму более 5,4 миллиарда рублей. 
Включены в реестр требования 8 051 кре-
дитора на общую сумму более 5,1 миллиар-
да рублей, в том числе требования 7 944 кре-
диторов третьей очереди (компаний, которые 
держали средства на счетах в банке) на сумму 
более 4,3 миллиарда рублей. Клиенты полу-
чат деньги за счёт того, что контрагенты бан-
ка погасили межбанковские кредиты.

Информацию о порядке и условиях про-
ведения выплат можно уточнить по телефону 
«горячей линии» агентства: 8–800–200-08–05 
(звонок бесплатный).

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у 
Банка24.ру 16 сентября 2014 года. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Вчера, 22 апреля, губернатор Евгений Куйвашев 
провёл переговоры с послом Республики Индия в 
России Пунди Рагхаваном (слева). Глава региона 
отметил, что Свердловская область готова и дальше 
расширять партнёрские связи с Индией по самым 
разным направлениям — в энергетике, машиностроении, 
горнодобывающей промышленности, компьютерных 
технологиях, медицине и образовании. Для более активного 
взаимодействия предприятий губернатор пригласил 
индийскую сторону принять участие в международных 
выставках — «Иннопром-2015» и «RussianArmsExpo». Он 
также напомнил о том, что в декабре прошлого года, в ходе 
визита Президента России Владимира Путина в республику, 
индийской стороне было сделано предложение стать 
страной-партнёром Иннопрома в 2016 году.
— Это предложение сейчас очень активно рассматривается, 
и решение будет принято совсем скоро, — ответил дипломат.
Индия занимает 12-е место среди стран — торговых 
партнёров Среднего Урала. За 2014 год взаимный 
товарооборот превысил 260 миллионов долларов США 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.66 –0.31 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 57.72 +0.12 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Александр ПОЗДЕЕВ
О том, что сложная экономи-
ческая ситуация всё чаще 
приводит к переходу пред-
приятий на короткую рабо-
чую неделю, впервые не так 
давно сообщила российский 
вице-премьер Ольга Голо-
дец. По данным Министер-
ства труда и социальной за-
щиты РФ, число частично 
занятых работников с нача-
ла года выросло на 40 про-
центов. В Свердловской об-
ласти, по данным службы 
занятости, к середине апре-
ля порядка 125 предприя-
тий работали в режиме со-
кращённой недели. — Сейчас в режиме непол-ной занятости официально числится более 21 тысячи че-ловек, — сообщил «ОГ» заме-ститель председателя Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области (ФПСО) Алек-сей Киселёв. — Из них свыше 13 400 человек переведены на сокращённые графики, свыше 7 700 работников находятся в вынужденном простое с сохра-нением двух третей зарплаты. Но всегда ли переход на ре-жим неполной занятости про-ходит в соответствии с зако-ном?По информации ФПСО, на некоторых предприятиях дей-ствительно есть сложности, но говорить о массовых наруше-ниях прав трудящихся нель-зя — обращений со стороны профсоюзных организаций по незаконным высвобождени-ям нет. Так, пресс-секретарь Уралвагонзавода Юлия Кол-макова подтвердила: действи-тельно, имеет место времен-ный простой, в котором нахо-дится пять тысяч работников, но компания сохраняет им две трети заработной платы. Ре-шаются проблемы и других предприятий, где есть сложно-сти — сотрудники ОАО «Вол-чанский уголь» были трудо-устроены, готовятся к перехо-

На полставки — не в отставкуВ России отмечается рост неполной занятости

ду на другое предприятие по-рядка 900 сотрудников Ново-лялинского ЦБК. Компании эти, как и положено, проин-формировали о ситуации госу-дарственные органы.Закон позволяет работода-
телю перевести предприятие на сокращённую рабочую не-делю. Однако самый простой аргумент — «нет денег» — не основание для перехода на не-полную занятость. Подобные решения могут быть приня-

ты только с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и не более чем на полгода.Согласно Трудовому ко-дексу РФ, основание для вве-дения неполного рабочего дня, смены или недели — из-менение организационных или технологических усло-вий труда. Это и изменения в технике и технологии произ-водства, и структурная реор-ганизация производства. Эти изменения, если перехода на неполную занятость не про-изойдёт, могут повлечь за со-бой массовое увольнение ра-ботников. Проблемы, конечно, есть. Так, по сообщению област-ной прокуратуры, проведён-ная в марте на предприятиях «Свердловэлектроремонт» и 

«СКМ-МЕБЕЛЬ» проверка вы-явила незаконность перехода на сокращённый режим рабо-чего времени. — В первом случае в каче-стве причины введения сокра-щённого режима было указа-но резкое падение объёмов выручки. Во втором — что это было сделано в целях предот-вращения массовых увольне-ний, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь свердловской про-куратуры Лидия Смирнова. — Оба случая признаны необо-снованными. Прокуратура по-требовала восстановить усло-вия, не нарушающие права ра-ботников.Между тем возникает справедливый вопрос: а что делать тем работникам, кото-рые на законных основаниях оказываются в вынужденном 

простое или в режиме корот-кой недели? Во-первых, сведения о них, как и о тех, кто попада-ет под сокращение, работода-тель обязан заблаговременно предоставить в службу заня-тости. После этого служба на-чинает адресную работу.Помогут пережить труд-ные времена и общественные работы. Правительство реги-она приняло специальное по-становление об их организа-ции (см. 1-ю страницу полной версии «ОГ» за 22 апреля). В документе определяется пе-речень видов работ, к которым рекомендуется привлекать не-занятое население. Подробнее об общественных работах мы расскажем в одном из ближай-ших номеров газеты.

Денис НЕЖДАНОВ, 
бизнес-тренер, президент 
Корпорации бизнес-тренинга 
«NEZHDANOV-GROUP.RU», 
кандидат политических наук:

— Обычно переход на не-
полный режим занятости рас-
сматривается как основное 

средство сохранения бизнеса в кризисные пери-
оды, и это отнюдь не исключительно российский 
подход. Переход на сокращённый режим — вполне 
разумная и качественная мера, когда нужно сохра-
нить предприятие, квалифицированных специали-
стов, рабочие места, в том числе за счёт сокраще-
ния фонда оплаты труда. При этом важно, чтобы 
сами работники понимали: временные ограниче-
ния позволят сохранить постоянное место работы.

Сильный ход со стороны работодателя — предо-
ставление возможности выбора оптимального трудо-
вого графика для коллектива. Хотят люди, к приме-
ру, в кризисный период работать пять дней по пол-
дня или же им будет удобнее работать полный день 
с понедельника по среду… Для отдельных категорий 
сотрудников целесообразно, чтобы труд оплачивал-
ся не из расчёта фиксированной заработной платы, а 
исходя из выполненных объёмов работ, в зависимо-
сти от выполнения производственных показателей и 
результатов труда. По наблюдениям экспертов нашей 
компании, предприятия, где именно так построена 
основная модель оплаты труда, в наши дни чувствуют 

себя значительно лучше, чем те, где люди привыкли 
получать зарплату исходя из «отработанных» часов.

В кризис важно, чтобы все сотрудники пришли к 
пониманию: деньги из воздуха не берутся. В против-
ном случае на российском производстве даже в кри-
зис при неожиданном возникновении крупных зака-
зов вместо сверхурочного выхода на работу за до-
полнительную оплату люди больше тяготеют к вы-
полнению ранее согласованного графика отпусков. 
Вот это реальная проблема компаний, где персонал 
думает: «Проблемы для начальства — у них голова 
больше, пусть и думают, как нам жить дальше».

Ну и, конечно, не должно быть такого, чтобы 
сотрудники сидели на сокращённом дне и со сни-
женными зарплатами, а топ-менеджеры как сыр в 
масле катались. В своё время Ли Якокка на посту 
управляющего Chrysler при угрозе банкротства был 
вынужден не только снизить почасовую оплату тру-
да на производстве, вопреки требованиям профсо-
юза, но и уменьшил свою зарплату с одного милли-
она до одного доллара в год. Это — крайний при-
мер. Но пропорциональное возложение кризисной 
нагрузки на коллектив предприятия во многом сни-
жает социальную напряжённость не только в трудо-
вых коллективах, но и в обществе в целом.

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Радищева, 6а, 
офисный дом «Суворов», офисы 703-704, 

телефон (343) 213-36-38 
МОСКВА: телефон (499) 343-95-68

Такое уведомление должен получать работник при переходе 
на неполную занятость
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III Четверг, 23 апреля 2015 г. телепрограмма
Понедельник (27 апреля)

среда (29 апреля)

ВТорник (28 апреля)

чеТВерг (30 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
12.10 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 «У вас будет ребенок...» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Уральский добровольческий 
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
16.00 Драма «МУСУЛЬМАНИН» 
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+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
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 Т/с «У вас будет ребенок...» 
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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «НА ДОРОГАХ ВОЙ-
НЫ» (12+)
12.55 Час ветерана (16+)
13.10 Студенческий городок (16+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.25 М/с «Детки из класса 402» 
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
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+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
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
12.20 Т/с «У вас будет ребенок...» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 18.45 
Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.20 Приключения «БРАТЬЯ 
НЬЮТОН» (16+)
04.35 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (12+)
13.10 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.20 М/с «Детки из класса 402» 
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
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 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (c 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 «У вас будет ребенок...» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(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 ра-

боты

16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (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 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
00.10 События. Акцент (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Свидание для мамы (12+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайперы» (16+)
11.25 Т/с «Снайперы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.50 Т/с «Снайперы» (16+)
13.40 Т/с «Снайперы» (16+)
14.35 Т/с «Снайперы» (16+)
15.25 Т/с «Снайперы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Снайперы» (16+)
16.45 Т/с «Снайперы» (16+)
17.40 Т/с «Снайперы» (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+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40 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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Свидание для мамы (12+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
11.30 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
13.10 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
14.20 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. Сталин-
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 Не может быть! (12+)
01.55 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
03.55 Право на защиту (16+)
04.50 Право на защиту (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ» (12+)
02.10 Кризисный менеджер (16+)
03.10 Свидание для мамы (12+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40 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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
03.10 Кризисный менеджер (16+)
04.10 Свидание для мамы (12+)
05.10 Умная кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
11.40 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
13.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
14.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Военный фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
01.35 Военный фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
03.05 Право на защиту (16+)
04.05 Право на защиту (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Автоnews (16+)
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
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
17.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Автоnews-mini (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.35 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.50 Эволюция (16+)
04.25 24 кадра (16+)
04.55 Трон
05.25 Наука на колесах
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.40 Большой спорт

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.25 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
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Прогноз погоды
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.25 Автоnews-mini (16+)
19.30 В центре внимания (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 Наука на колесах
21.35 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе
01.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.45 Эволюция
03.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Тони Джонсона (США), 
Александр Сарнавский (Россия) 
против Марчина Хелда (Польша) 
06.40 Большой спорт

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
18.30 Восход Победы
20.15 Прогноз погоды
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 «10+» (16+)
21.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Автоnews-mini (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)
00.00 Крымская легенда
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.40 Большой спорт
03.00 Эволюция
04.35 За кадром

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Детектив «ЧЕРНАЯ РОЗА» 
(16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Газовик» (Оренбург)- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 «10+» (16+)
21.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Кубань» (Краснодар)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Большой футбол
23.55 Последний бой Николая 
Кузнецова
00.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.35 Эволюция
04.15 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина)
06.40 Большой футбол

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (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 «Чужая жизнь» (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 «Все сокровища мира» 
(12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)
00.55 Сухой. Выбор цели
02.00 Т/с «Долгие версты войны» 
(12+)
03.40 Иван Черняховский. Загадка 
полководца (12+)

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. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 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 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (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 «Чужая жизнь» (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 «Все сокровища мира» 
(12+)
00.00 Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга (12+)
01.00 Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису
02.00 Т/с «Долгие версты войны» 
(12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (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 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(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 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (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 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чи-

стосердечное признание» (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 «Чужая жизнь» (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 «Юморина» (12+)

22.55 Мелодрама «САЛЯМИ» 

(12+)

02.35 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»

04.05 Сухой. Выбор цели

05.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Африка 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

11.30 Школа ремонта (16+)

13.30 Пятница News (16+)

14.00 Блокбастеры (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

17.00 Мир наизнанку. Африка 

(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 Т/с «Город хищниц» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

05.40 Music (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (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 «Чужая жизнь» (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 «Все сокровища мира» 
(12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.05 Т/с «Долгие версты войны» 
(12+)
02.30 Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. Шоппинг 
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(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 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шоппинг 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «БАЙКА» (12+)
12.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
12.50 Линия жизни. Нина Чусова
13.45 Д/ф «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
14.05 Т/с «Четыре танкиста и собака» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Давид 
Самойлов
15.40 Драма «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55 «П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России»
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.35 Тем временем
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адоль-
фа Гитлера. Версии»
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»
00.25 «П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред»
01.20 Д/ф «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.40 «Pro memoria. «Отсветы»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
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»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит-Казань» — «Белого-
рье». Трансляция из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал 16+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «КОРОЛЕВА-ДЕВ-
СТВЕННИЦА» (12+)
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Сергей 
Орлов
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и Земли»
17.55 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
21.40 Игра в бисер
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забы-
тый генерал»
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «КОРОЛЕВА-ДЕВ-
СТВЕННИЦА» (12+)
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
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+
18.25 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РУЮ ОН ЛЮБИЛ» (12+)
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Нико-
лай Тряпкин
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный прово-
катор. Евгений Панфилов»
17.55 П.И.Чайковский. Симфония 
№5
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Блокадный матч»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Драма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
21.45 Романтика романса
22.40 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РУЮ ОН ЛЮБИЛ» (12+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 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 «Смешинки» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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 Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм «РИ-
ШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (12+)
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Алек-
сандр Межиров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Правила жизни
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
21.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
21.40 Власть факта
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Исторический фильм «РИ-
ШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (12+)
01.15 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 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+
18.25 «Чародей». Т/с
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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 Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал 16+
04.10 «Давайте споем!» 6+
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ПЯТНИЦА (1 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 мая)

СУББОТА (2 мая)

06.00 Новости

06.10 Комедия «ЦИРК»

08.10 Комедия «ТРЕМБИТА»

10.00 Новости

10.15 Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя

11.10 Пока все дома

12.00 Новости (c субтитрами)

12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

14.15 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

15.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

17.30 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)

19.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко в юби-

лейном концерте оркестра «Фоно-

граф» (12+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Григорий Лепс и его друзья 

(16+)

01.05 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

03.30 Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» (16+)

05.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 События УрФО (16+)

07.30 М/ф «Катерок» (6+)

07.40 Розыгрыш (12+)

08.55 Погода (16+)

09.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»

10.30 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

12.20 Погода (6+)

12.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

17.25 Погода (6+)

17.30 Драма «А ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (12+)

19.10 Т/с «Хиромант-2» (16+)

21.00 События. Итоги (16+)

21.10 День Весны и Труда. Празд-

ничная демонстрация в Екатерин-

бурге (16+)

21.30 Ирина Аллегрова. Юбилей-

ный концерт (0+)

23.00 Мелодрама «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

00.50 Патрульный участок (16+)

01.10 Музыкальная Европа (0+)

01.55 Александр Новиков. Настоя-

щий (16+)

04.55 Патрульный участок (16+)

05.15 На 80 поездах вокруг света 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13.55 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Концерт Филиппа Киркоро-
ва (16+)
18.15 Большая разница (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда? Финал ве-
сенней серии игр
00.10 Концерт Валерии в Альберт-
Холле (16+)
02.20 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)
04.10 Комедия «НОЧЬ С БЕТ КУ-
ПЕР» (16+)

06.00 Звезды зоопарков мира 
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Звезды зоопарков мира 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли 
(16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт Елены Ваенги (0+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 ДИВС-экспресс (12+)
14.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
16.40 М/ф «Катерок» (6+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Хиромант-2» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Хиромант-2» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.20 Драма «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 
03.15 Мелодрама «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.00 На 80 поездах вокруг света 
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

09.05 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

11.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)

13.55 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

15.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (12+)

18.00 Моя правда (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

20.45 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (12+)

02.30 Идеальная пара (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.55 Мультфильмы

07.00 Д/ф «Первомай» (12+)

08.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

11.10 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

12.15 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

13.20 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

14.20 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

15.20 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

16.25 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

17.25 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Спецназ» (16+)

19.40 Т/с «Спецназ» (16+)

20.40 Т/с «Спецназ» (16+)

21.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)

22.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)

00.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

01.25 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

02.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

04.20 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)

10.20 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

12.20 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (12+)

14.25 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

16.05 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)

02.20 Идеальная пара (16+)

04.20 Умная кухня (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)

20.20 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)

22.05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

00.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

02.10 Д/ф «Первомай» (12+)

03.10 Д/ф «Маленький автомо-

биль Большой страны» (12+)

04.05 Д/ф «Певцы соц.стран» 

(12+)

05.05 Д/ф «О вкусной и здоровой 

пище» (12+)

06.05 Бокс
08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.05 Технологии комфорта
10.25 Прогноз погоды
10.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.10 В центре внимания (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке
12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 24 кадра (16+)
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Финляндия. Прямая транс-
ляция
21.35 В центре внимания (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Автоnews (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.40 Астропрогноз (16+)
22.45 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Норвегия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция
03.50 ЕХперименты
04.50 Человек мира
05.45 Максимальное приближе-
ние

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Оружие возмездия. 
Предмет торга Бормана (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия «Шан-
сон года-2015» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 ЖКХ для человека
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
12.10 Коляска (16+)
12.40 Простые истории войны
12.50 Астропрогноз (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 В мире животных
13.30 Диалоги о рыбалке
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 ЕХперименты
17.35 Прогноз погоды
17.40 Технологии комфорта
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.40 В центре внимания (16+)
19.00 ЖКХ для человека
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция
21.35 Большой спорт
21.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США
03.50 Опыты дилетанта
04.50 «Прототипы». Капитан 
Врунгель
05.20 Мастера. Лесоруб
05.45 Максимальное приближе-
ние

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/ 2015. «Спартак» 
- «Зенит». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
01.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.40 Шоу-спектакль, посвящен-

ный 80-летию художественной 

гимнастики

07.10 Драма «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 

(16+)

12.40 «Disco дача». Весенний кон-

церт (12+)

14.00 Вести

14.15 «Disco дача». Весенний кон-

церт (12+)

15.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт 

(12+)

16.55 Танцы со звездами

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ВМЕСТО НЕЕ» 

(12+)

00.20 Юбилейный концерт Полада 

Бюль-Бюль оглы

01.55 Комедия «БЕДНАЯ LIZ» 

(12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Мультфильмы

08.00 «Смешарики» (12+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

13.50 Мир наизнанку. Индия (16+)

15.20 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.15 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

20.00 Проверка вкуса (0+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

23.00 Большая разница (16+)

01.00 Звезданутые (16+)

02.00 Т/с «Клиника» (16+)

03.40 Разрушители мифов (16+)

05.40 Music (16+)

05.00 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ»

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

11.10 Вести-Урал

11.20 Юбилей века. 100-летие 

Владимира Зельдина

13.00 Мелодрама «ОТЕЦ ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ОТЕЦ ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

15.25 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ВМЕСТО НЕЕ» 

(12+)

00.20 «Небо на ладони». Юбилей-

ный концерт Сосо Павлиашвили»

01.55 Лирическая комедия «МАЙ-

СКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

03.50 Планета собак

04.20 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

16.30 Ревизорро (16+)

22.00 Проверка вкуса (0+)

22.20 Мельница (16+)

22.50 LOL (Ржунимагу) (16+)

23.00 Большая разница (16+)

01.00 Звезданутые (16+)

02.00 Т/с «Клиника» (16+)

03.40 Разрушители мифов (16+)

05.40 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
12.05 Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина
12.50 Любо, братцы, любо...
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.25 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»
17.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала-концерт детского фе-
стиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни. Светлана За-
харова
22.25 Драма «ТАКАЯ КАК ТЫ 
ЕСТЬ» (16+)
00.05 Хью Лори: пусть говорят
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Искатели. «Загадка «Подмо-
сковного Версаля»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 Юбилейный концерт Венеры 
Ганиевой 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 Концерт 6+
12.30 «Доигрались..!» Телевизи-
онный художественный фильм 
12+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Доигрались..! 2» Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
18.30 «Поющее детство» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 Спектакль Буинского театра 
сатиры 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Враг государства №1. На-
чало». Художественный фильм 
16+
02.45 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал 12+
04.20 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья. Ольга Яков-
лева
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.15 Песни России на все време-
на
15.15 Пешком...
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 Драма «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
00.05 Группа 2CELLOS. Концерт
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Искатели. «Завещание Ба-
женова»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

06.55 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
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 Юбилейный концерт Венеры 
Ганиевой 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 Концерт Салавата Фатхетди-
нова 6+
19.30 Юмористическая программа 
6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 Юмористическая программа 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Враг государства №1. Леген-
да». Художественный фильм 16+
02.30 «Встречное расследование». 
Художественный фильм 16+
04.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала. Часть 1-я 12+

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 Ералаш
06.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Ералаш
10.25 Как Иван Васильевич менял 
профессию (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Коллекция «Первого кана-
ла». «Лед и пламень» (12+)
16.50 Комедия «АФОНЯ» (12+)
18.30 Коллекция «Первого кана-
ла». «Голос. Лучшее» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер- Мэнни Па-
кьяо (12+)
00.00 Концерт Димы Билана (16+)
02.00 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)
04.00 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (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 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт (0+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
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 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
16.30 Обратная сторона Земли 
(16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Хиромант-2» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Хиромант-2» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Концерт Елены Ваенги (0+)
22.50 События. Итоги недели 
23.35 Драма «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 
01.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
03.10 Концерт «Вези меня, извоз-
чик...» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.55 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ»

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

20.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)

22.55 Звездная жизнь (16+)

23.55 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)

02.35 Идеальная пара (16+)

04.35 Умная кухня (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.55 Т/с «ОСА» (16+)

12.40 Т/с «ОСА» (16+)

13.30 Т/с «ОСА» (16+)

14.20 Т/с «ОСА» (16+)

15.10 Т/с «ОСА» (16+)

16.00 Т/с «ОСА» (16+)

16.45 Т/с «ОСА» (16+)

17.40 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

19.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

20.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

21.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

23.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

00.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

01.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

02.40 Боевик «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

04.35 Д/ф «Советские фетиши. 

Дачи» (16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Простые истории войны
10.15 Моя рыбалка
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.40 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Прямая транс-
ляция
17.35 Большой спорт
18.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая транс-
ляция
21.35 Коляска (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Простые истории войны
23.05 Астропрогноз (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
05.35 Смертельные опыты
06.05 Непростые вещи
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (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. «Кубань» - 
«Динамо». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.20 Комедия «МИМИНО»

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

11.10 Россия. Гений места

12.10 Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают...

14.00 Вести

14.25 Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают... Окончание

15.15 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ИСТИНА В 

ВИНЕ» (12+)

00.20 Мелодрама «МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ» (12+)

02.15 Комедия «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ» (12+)

04.05 Россия. Гений места

05.00 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.40 Мельница (16+)

07.10 Проверка вкуса (0+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.25 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 Орел и решка (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 Справедливое ЖКХ (16+)

22.20 Проверка вкуса (0+)

23.00 Большая разница (16+)

01.00 Звезданутые (16+)

02.00 Т/с «Клиника» (16+)

03.40 Разрушители мифов (16+)

05.40 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «КОЛЛЕГИ»
12.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
12.50 Большая семья. Олеся Же-
лезняк
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.20 Концерт Государственного 
академического русского народно-
го хора имени М.Е.Пятницкого
15.20 Пешком...
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Драма «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (12+)
20.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония»
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Мелодрама «ПУТЬ В ВЫС-
ШЕЕ ОБЩЕСТВО» (16+)
00.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»

07.00 «Встречное расследование». 
Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Магия природы». Докумен-
тальный фильм 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 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»
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хуршида – Муршида при-
глашают гостей» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Рубин». В записи по 
трансляции 6+
04.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала. Часть 2-я 12+

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 лыжника, бронзо-
вого призёра Олимпиады в 
Турине Ивана АЛЫПОВА.

23 апреля. Концерт вирту-
оза-гитариста из Казани Да-
ниса Щербакова. Джаз-клуб 
«EverJazz». Начало в 19.00— Вообще, к музыке я отно-шусь положительно — как слу-шатель. Сам я в подростковом возрасте пробовал освоить ги-тару, но выяснилось, что мне медведи (несколько) наступи-ли на ухо, поэтому три аккор-да — это мой предел. Поэтому к людям, которые виртуозно вла-деют музыкальными инстру-ментами, я отношусь с приды-ханием. Против джаза тоже ни-чего не имею… Если будет вре-мя и нечего будет делать, схожу. Четыре балла.

23 апреля. Кинофести-
валь «Французская весна». 
Кинотеатр «Салют». Откры-
тие в 19.00— На такое кино хорошо пригласить девушку и прове-сти романтическое свидание… но я женат. Поэтому мероприя-тие вряд ли мне подойдёт. Же-ну я бы на такое кино не позвал, я бы уж, скорее, пригласил её на какой-нибудь «Робокоп»… шу-чу (смеётся). Если серьёзно, то в преддверии юбилея Победы я бы сходил в кино на военные фильмы, может быть, даже на документальные… И сходил бы в компании друзей, семьи. Это кино, от которого у меня бе-гут мурашки. Я рад, что живу в то время, когда живы участни-ки войны и я могу узнать у них, как это было на самом деле. У меня в семье все прадеды вое-

«С баскетболистками лично не знаком. Я уже женат…»

вали, дед тоже сбегал на фронт, но его ловили, отправляли об-ратно домой — ему тогда бы-ло 15 лет. Это тема, которая мо-жет заставить меня купить би-лет в кино. Французское кино, как вы понимаете, проигрыва-ет, причём сильно. Единичка.
24 апреля. «Библионочь» 

(более 10 площадок Екате-
ринбурга).  С 18.00–3.00— Наверняка это очень ин-тересное мероприятие с пре-красной программой. Но, на мой взгляд, ещё лет пятьде-сят, и библиотеки станут не-ким музеем, где будут хранить-ся книги. А человечество прак-тически полностью перейдёт на «цифру». Не знаю, хорошо ли это, но такая тенденция на-блюдается — и никуда от этого не деться. Не думаю, что люди станут меньше читать — ско-

рее, они просто будут читать книги на электронных носите-лях. А в библиотеках книги бу-дут храниться как историче-ские экспонаты. Я понимаю, за-чем проводится эта акция — чтобы привлечь людей в би-блиотеки. Думаю, библиотека-ри понимают, что если они не найдут новый формат работы с читателями, то безнадёжно устареют. Но мне кажется, что это всё бессмысленно… и им нужно развивать концепцию «музея для книг». Через полве-ка узнаем, был ли я прав. Ну а мероприятию балла два…
24 апреля. Концерт Вя-

чеслава Бутусова. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00— Бутусов, безусловно, та-лантливый исполнитель, и мне действительно нравятся не-сколько его композиций. Но 

— лишь несколько. Он для ме-ня всё-таки слишком грустный. Если бы мне просто так достал-ся билет, пошёл бы. Сам би-лет не куплю, поэтому четвёр-ка. На концертах я бываю ред-ко, но в прошлом году выбрал-ся на Стинга — вот это было действительно здорово, такая была энергетика! Из русских исполнителей… Недавно был концерт группы «Руки вверх». Хотел сходить, но не смог — уезжал на это время. 
25 апреля. Первенство

УрФО по кёкусинкай среди 
юношей и девушек. СК «Аре-
на» (ул. Ильича, 67а). Начало 
в 11.00— Если бы бился Майк Тай-сон и Эвандер Холифилд, то по-шёл бы. А первенство УрФО… Я сам спортсмен и прекрасно по-нимаю, что такое первенство УрФО. Там не будет яркого шоу, крутых боёв… Зрителями будут родители этих юношей и девушек. И хотя само событие замечатель-ное, дети молодцы, но как зритель туда точно не пойду. Ноль. 

25–26 апреля. Финал чем-
пионата России по баскетбо-
лу среди женщин с участием 
команды «УГМК» (Екатерин-
бург), соперник определился 
вчера вечером. ДИВС. Начало 
в 19.00— Я сам определённую часть жизни выступал за «УГМК», по-этому их поддерживаю. Сходил бы, поддержал, поболел, коман-да у нас очень достойная, ста-вим пятёрку. Лично с баскетбо-листками я не знаком. Я же го-ворил вам — я уже женат     . 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В эти выходные я буду на чемпионате города по горно-му бегу на Уктусе. Всех пригла-шаю! Мы стартуем в субботу в 12 часов дня. Ещё из планов — поиграю с детьми в футбол в манеже УрФУ.

Иван Алыпов любит активный отдых. «Перед телевизором си-
деть не люблю, это не по мне... Телевизор вообще не отдых, а 
непонятно что», — рассказал спортсмен
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Наталья Сергеевна РОМАНЮК родилась в 1975 году в 
Таборинском районе. Через пять лет семья переехала 
в село Кошуки Тавдинского района. В 1991 году, после 
окончания кошукской средней школы, поступила в 
Ирбитское педагогическое училище на специальность 
«учитель начальных классов», а в 1995 году приеха-
ла работать на малую родину. В прошлом году заочно 
окончила географо-биологический факультет УрГПУ.  

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23апреля

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

АКУСТИК: ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ВСЁ!

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   С А м О Ч У В С Т В И е !

День только начался, а настроение 
уже испорчено. Сначала Вы не ус-
лышали звонок в дверь и едва не 
пропустили пенсию. Потом в апте-
ке не расслышали и постеснялись 
переспросить цену на лекарство, в 
результате  купили слишком дорогое. 
Да еще родные сердятся, что Вы все 
время «кричите». Жизнь становится, 
мягко говоря, некомфортной. Но 
выход есть. Обратите внимание на 
уникальный многокомпонентный био-
комплекс АКУСТИК. Он разработан 
специально для помощи тем, кто стра-
дает возрастным ухудшением слуха. 
Способствует он и устранению такого 
неприятного явления, как шум в ушах. 
АКУСТИК улучшает кровообра-
щение, питание и обмен веществ 
головного мозга, а главное  –  его 
периферических структур, отвеча-
ющих за слух.
АКУСТИК содержит 14 ценнейших 
натуральных компонентов, каждый 

из которых выполняет свою важную 
задачу. В ходе курсового приёма 
нормализуется работа слухового 
анализатора. Улучшается проведе-
ние импульсов по слуховому нерву, 
за счет чего чувствительность к 

звукам повышается. Усиливается 
кровообращение в органе слуха, 
укрепляются стенки капилляров, 
уходит такое неприятное явление, 
как шум в ушах. Отдельно нужно от-
метить компонент бетаин, который  
нейтрализует токсичную аминокис-
лоту гомоцистеин (гомоцистеин 
делает стенки сосудов рыхлыми, 
провоцируя ухудшение слуха). 

АКУСТИК рекомендовано принимать 
курсом: по 1 капсуле в день в течение 
4-6 недель.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС АКУСТИК  

ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ  
ПРИ ВОЗРАСТНОМ  

УХУДШЕНИИ СЛУХА
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Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СпрАШИВАйТе В АпТеКАх гОрОдА!
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На время весенней призывной кампании воен-
ные прокуроры возобновляют работу консульта-
ционных пунктов и телефонов «горячей линии», 
которые работают во всех военных прокуратурах 
гарнизонов, расположенных на территории респу-
блик, административных центров краёв и областей 
Урала, Поволжья и Сибири. 

Военнослужащие, призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратиться за консуль-
тацией по вопросам законодательства, связанно-
го с прохождением военной службы, как путём 
личного обращения, так и по телефону, подать 
жалобу на неправомерные действия должностных 
лиц органов военного управления. Военные про-
куроры готовы оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях прав молодых людей. 

За консультацией по вопросам призыва 
на военную службу 

в городе Екатеринбурге 
можно обратиться: 

военная прокуратура 
Екатеринбургского гарнизона — 

тел. 8 (343) 323–83–34 
(г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3), 

а также в военный комиссариат 
Свердловской области, 
тел. 8 (343) 371–32–88 

(г.Екатеринбург, пр. Ленина, 6 б).

Жители каменских сёл 

пили некачественную воду

Качество питьевой воды в сёлах Позарихе, Со-
сновском и Покровском не соответствовало са-
нитарным нормам, сообщает Роспотребнадзор.

Во время плановой выездной проверки 
специалисты проверили работу местной ком-
мунальной компании и нашли нарушения. В 
жилые дома трёх каменских сёл подавалась 
питьевая вода, не соответствующая гигиениче-
ским нормативам. Отсутствовал должный кон-
троль за соблюдением санитарных правил и 
на самом предприятии. Также Роспотребнад-
зор обнаружил самовольные свалки мусора на 
обслуживаемых коммунальщиками времен-
ных площадках в посёлке Мартюш и селе Рыб-
никовском.

По результатам проверки компания получи-
ла предупреждение и штраф в размере 30 ты-
сяч рублей.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге 

задержали троих 

поджигателей машин

В Екатеринбурге уже больше месяца продол-
жается эпидемия поджогов автомобилей. Ко-
личество сгоревших машин уже исчисляет-
ся десятками. Накануне, наконец, было объяв-
лено о поимке нескольких пироманов. Но, как 
выяснилось, вздыхать с облегчением екате-
ринбургским автолюбителями пока рано.

Первым задержанным поджигателем ока-
зался 50-летний мужчина, который повздорил 
со своей сожительницей в доме по улице Сос-
новой. В порыве злости он схватил ключи от 
автомобиля своей возлюбленной, и 
выйдя во двор, поджёг его. Нетрезвого под-
жигателя сотрудники полиции задержали не-
далеко от места происшествия. В это время 
он наблюдал за тем, как догорает легковушка. 
Женщина уже написала заявление в отноше-
нии сожителя.

В этот же день во дворе одного из до-
мов по улице Комсомольской пожар устроили 
двое подростков. Ребята баловались со спич-
ками и подожгли валявшийся на улице ма-
трас. Огонь перекинулся на рядом стоящие га-
ражи и «УАЗик». Сотрудники полиции доста-
вили подростков вместе с родителями в отде-
ление.

Несмотря на три задержания, в то, что 
поджоги в Екатеринбурге закончились, ве-
рится с трудом. Вполне вероятно, что МВД 
теперь проверит задержанных на причаст-
ность к остальным похожим преступлениям, 
но, скорее всего, настоящие преступники по-
прежнему на свободе.

Напомним, за последний месяц из-за под-
жогов было возбуждено 18 уголовных дел. До 
сих пор ни одно из них не раскрыто.

Игорь ТРУШ
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В 1943 году Свердловск стал городом республиканского 
подчинения.

Особый статус, выводивший столицу Урала из подчинения 
области под прямое подчинение правительства РСФСР, был 
продиктован особым значением города, где была сконцентри-
рована огромная доля промышленности, эвакуированной из 
зоны военных действий.

Для Свердловска такой статус означал прямое финанси-
рование из Москвы коммунального хозяйства города и рез-
кое увеличение лимита энергопотребления на бытовые нужды. 
Вскоре новое положение начало давать реальные плоды: в том 
же 1943 году появились троллейбус и несколько новых трам-
вайных линий.

За последующие годы были построены сотни домов, вве-
дена новая линия водопровода, на реке Чусовой построено 
Волчихинское водохранилище, решившее проблему водоснаб-
жения. На новый уровень поднялось городское здравоохране-
ние: Свердловск разместил на своей территории 35 военных 
госпиталей, открыл 30 новых поликлиник и амбулаторий. Со-
средоточение в городе эвакуированных промышленных пред-
приятий, учреждений науки, образования и культуры способ-
ствовало быстрому росту населения: за годы войны оно воз-
росло почти в полтора раза — с 423 тысяч до 621 тысячи че-
ловек.

Особый статус сохранялся за Свердловском 15 лет — до 
июня 1958 года, когда город из республиканского был переве-
дён обратно в областное подчинение.

КСТАТИ. Выше республиканского статуса для города мог 
быть только союзный, который имели Москва, Ленинград и Се-
вастополь.

Александр ШОРИН

Ольга КОШКИНА
Завершился областной 
конкурс «Учитель сель-
ской школы». Лучшей сре-
ди 58 участников стала 
Наталья Романюк — учи-
тель географии, биоло-
гии и культуры безопас-
ности жизнедеятельности 
кошукской средней шко-
лы Тавдинского ГО. Педа-
гог-инноватор не ограни-
чивается стандартными 
школьными предметами, 
а увлекает ребят сельским 
хозяйством и подключает 
к воспитанию… сельский 
сход.Во время нашего звонка Наталья Романюк очищала с ребятами теплицу на при-школьном участке: весной в ней выращивают капусту, летом — томаты.—  Часть урожая идёт в школьную столовую, осталь-ное реализуем землякам, — рассказывает педагог. — А на их добровольные пожертво-вания ездим на экскурсии в сельскохозяйственные вузы и техникумы и на агропро-мышленные предприятия, недавно побывали на лоси-ной и страусиной фермах.В нагрузку к обычным предметам школьники из-учают технологии сельхоз-производства и основы аг-рономии, почти 18 лет на ба-зе школы готовят трактори-стов. Однако Наталья Рома-нюк решила углубить агро-технологический профиль учебного заведения.Четыре года назад педа-гог возглавила школьный проект «Хозяин фермерской усадьбы», в рамках которого двадцать ребят из сёл окру-га собираются на осенних ка-никулах в лагере «Агро», от-крытом в кошукской шко-ле. Реализовать задумку На-талье помогли коллеги, ад-министрация округа и спе-циалисты областного Двор-

Уроки в полеЛучший свердловский сельский учитель работает в Кошуках

ца молодёжи. Кстати, в про-шлом году школа получила на развитие этого агропро-екта грант в размере 400 ты-сяч рублей. Деньги потрати-ли на покупку навесной тех-ники, тележки и картофеле-копалки.— Мы хотим вырастить настоящих хозяев земли, что-бы ребёнок со школьной ска-мьи не боялся трудиться и ставить эксперименты, — признаётся Наталья. У нас да-же в дошкольной группе есть юные овощеводы. Не все ста-нут специалистами сельско-го хозяйства, но каждому эти знания пригодятся на лич-ном приусадебном участке.Местные школьники за-няты делом круглый год. В учебное время Наталья ве-дёт курсы «Хозяйка сельско-го дома» и «Школа красоты и здоровья» (программа осно-вана на использовании нату-ральной косметики). Летом — курирует трудовой десант и проводит с подопечными 

опыты по овощеводству и полеводству. Накапливаются ли препараты против коло-радских жуков в картофель-ных клубнях? Обязатель-но ли обрывать «пасынки» у томатов? Под руководством педагога школьники прове-ряют все гипотезы в поле-вых условиях. Стоит ли удив-ляться, что когда Наталье предложили сменить всё это на работу в городской шко-ле, она отказалась.— Куда я без моих зем-ляков? — признается она. — Сейчас в школе 48 учеников и 15 малышей в дошколь-ной группе — очень отзыв-чивые, восприимчивые ре-бята, охотно откликаются на все предложения педагогов.Так с лёгкой руки Ната-льи в школе появился от-ряд юных инспекторов дви-жения «Перекресток». Сей-час педагог намерена при-влечь взрослых земляков к обучению детей правилам дорожного движения, мето-

дика уже опробована на ро-дительском собрании. В бли-жайшее время Наталья пред-ставит её на сельском сходе.— Испокон веков детей воспитывали «всем миром». Любой взрослый мог удер-жать ребёнка от безответ-ственного поступка, сделать замечание. Почему бы сей-час не воспитывать подоб-ным образом культуру безо-пасного поведения на доро-ге? — говорит Наталья. И до-бавляет: — Все мои новации вырастают из традиций.

Под руководством 
Натальи Романюк 
(в центре в 
красном) кошукские 
школьники 
проверяют теорию 
на практике, 
например, учатся 
выращивать 
картофель по всем 
правиламН
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Александр ШОРИН
В Екатеринбурге одобрен 
стратегический проект «Го-
род для пешеходов», разра-
ботанный транспортным 
комитетом администрации 
города. Предполагается, что 
за пять лет в столице Ура-
ла усовершенствуют движе-
ние транспорта, улучшат ус-
ловия для передвижения по 
городу пешком и на велоси-
педе, а также создадут но-
вые улицы и зоны, закры-
тые для автомобилей.Судя по проведённому раз-работчиками анализу, про-шлые попытки сделать Ека-теринбург удобным для пере-движения не увенчались успе-хом из-за переизбытка машин. Количество автомобилей на душу населения у нас одно из самых высоких в России, а го-род слишком компактный, чтобы все их вместить. Чтобы изменить ситуацию, приори-тетом должен стать пешеход, уверен глава транспортного комитета Дмитрий Логинов.

На совершенствование ре-гулирования движения с учё-том безопасного пропуска пе-шеходов в этом году планиру-ется потратить 63,14 миллио-на рублей из муниципально-го бюджета, а до 2020 года — 361 миллион рублей. На улуч-шение условий движения пе-шеходов и велосипедистов за пять лет планируется потра-тить из областного и муници-пального бюджетов более 600 миллионов рублей. Несмотря на то что проект «Город для пешеходов» одо-брен в качестве стратегиче-ского, у него немало критиков, в том числе и в администра-ции города. Например, заме-ститель главы Екатеринбурга Александр Высокинский счи-тает, что использование ве-лодорожек в условиях нашего климата актуально лишь с мая по октябрь, а сити-менеджер Александр Якоб говорит, что не стоит впадать в крайности: «Все всё равно никогда не пе-ресядут на велосипед. У людей должен быть выбор».

В ближайшие пять лет в Екатеринбурге должны появиться семь 
новых пешеходных улиц и зон. Кроме отмеченных на карте, 
пешеходной должна стать одна из улиц от набережной реки 
Исеть до улицы Розы Люксембург, от той же набережной до 
улицы Готвальда, часть переулка Театрального и зона вблизи 
домов №13 и №15 по улице 8 МартаЕкатеринбург станет «городом для пешеходов»?

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня — День астроно-
мии. И да простят меня про-
фессионалы, но мы расска-
жем сегодня об астрономе-
любителе из Екатеринбур-
га Андрее Летовальцеве, 
который настолько увлёк-
ся звёздным миром, что по-
строил свою собственную 
обсерваторию.Он не ведёт никаких на-учных наблюдений, просто любуется звёздами и плане-тами.— Особенно люблю пла-неты рассматривать, — в ходе экскурсии по сво-ей небольшой обсервато-рии рассказывает Летоваль-цев. — Самая красивая, на мой взгляд, — это Сатурн с его кольцом астероидов, их тоже хорошо видно, как они мчатся по своей орби-те. Юпитер тоже заворажи-вает, особенно его спутни-ки. У этой планеты сутки — всего девять часов, поэтому наблюдать динамику этого космического действа — од-но удовольствие. А рожде-ние в прошлом году сверх-новой звезды! Это такое зре-лище — не передать слова-ми. Конечно, фотографирую. Но ни одно фото не передаст ощущения живого наблюде-ния, когда чувствуешь бес-конечные космические мас-штабы, по сравнению с ко-торыми ты не песчинка, не пылинка, а так, микро-ны какие-то. И поэтому ког-да видишь на орбите МКС, это как-то душу греет, не та-кая уж и песчинка человек в космосе. Особенно красива станция на фоне Солнца…Увлечение космосом у Андрея Владимировича на-чалось со школьного пред-мета «Астрономия», кото-рый до 1993 года был обя-зательным во всех россий-ских школах. В детстве он даже хотел сам собрать те-лескоп, да как-то не получа-лось. Получилось только по-сле того, как окончил УПИ по специальности инженер-

Уральский астроном-любитель построил на крыше своего дома обсерваторию

механик. Первый телескоп сделал из длиннофокусного фотообъектива «МТО-1000» с фокусным расстоянием в один метр. Отдал за него 65 рублей — почти всю инже-нерскую зарплату, но был счастлив.Сейчас другое дело: в личной обсерватории у Ле-товальцева два телескопа. Один, опять же, самодель-ный. Астроном-любитель говорит, что с помощью не-го хорошо видны планеты. А второй — купленный в магазине, почти професси-ональный, с его помощью можно уже рассматривать отдельные звёзды, галак-тики, туманности, звёздные скопления. Да и само помещение обсерватории продумано до малейших деталей. Си-денья, приступочки, кар-та звёздного неба обоих по-лушарий. Есть и пристре-лочный стационарный би-

нокль. Купол вращается с помощью электропривода, смотровая щель открывает-ся тоже нажатием кнопки. Есть система сопровожде-ния звёздных объектов. Она нужна для фотографирова-ния слабо видимых небес-ных тел, когда на фотоап-парате нужно ставить боль-шую выдержку, а Земля-то всё-таки вертится, и без си-стемы сопровождения вме-сто звёзд будут чёрточки.Помещение домашней обсерватории диаметром почти четыре метра. Каркас вырезан из многослойной фанеры, обшивка сделана из обычного оцинкованно-го металла, стыки прокле-ены. Руку инженера-ме-ханика сразу видно. Хотя в обычной жизни трудит-ся Андрей Владимирович электриком на предприя-тии, которое производит мебельную фурнитуру.Конечно, на крыше 

обычного многоквартир-ника такой купол не поста-вишь. Но у Марины и Ан-дрея Летовальцевых заго-родный дом у Ново-Сверд-ловской ТЭЦ, поэтому и ре-шился наш астроном на воз-ведение собственного купо-ла и построил его в 2010 го-ду за четыре месяца: 1 янва-ря начал и 1 мая закончил.Он, конечно, не один та-кой любитель в Екатерин-бурге, да и в России. Это целое сообщество, своео-бразный клуб, они обща-ются и через сайт «Астро-форум». Дружат и с про-фессионалами-астронома-ми Коуровской обсервато-рии. Так, сотрудник обсер-ватории Вадим Крушин-ский дал Андрею Лето-вальцеву зеркало диаме-тром 300 мм и тот сделал телескоп под него, на днях поедут с друзьями вручать его обсерватории.

Купол на крыше Андрей Летовальцев построил и оборудовал за четыре месяца
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 СПРАВКА «ОГ»
Всемирные игры юных соотечественников — международные 
спортивные соревнования среди детей соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Учреждены в сентябре 2014 года. Проводят-
ся среди обучающихся в общеобразовательных организациях в це-
лях укрепления дружбы детей, укрепления международных спор-
тивных и гуманитарных связей, привлечения детей и подростков к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Память 
Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.
 
В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.
 
Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.
Я в окровавленных руках
Свою любовь несу.
 
Как бьётся сердце горячо,
Летя стремительно на бой!
Я чувствую твоё плечо,
Как будто ты со мной.
 
Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Мстители: Эра Альтрона (США)
Режиссёр: Джосс Уидон
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Роберт Дауни-мл.,  
Крис Хемсворт,  Крис Эванс
Возрастные ограничения: 18+

Людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект, ранее 
созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Но па-
радокс: главной угрозой он посчитал человечество. Мир не способен 
справиться с таким мощным врагом, потому люди обращаются за 
помощью к героям — мстителям. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Уникальным съёмочным оборудованием стали дроны и машины 

на дистанционном управлении, которые позволили снимать сцены с 
невероятных ракурсов, недоступных ни операторам, ни вертолётам. 

Из темноты (США, Колумбия, Испания)
Режиссёр: Йуис Килес
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Фрэнк Куерво,  Пикси 
Дейвис,  Алехандро Ферт
Возрастные ограничения: 18+

Семья — родители и их маленькая дочь — переезжают в Ко-
лумбию, чтобы развивать здесь своё семейное предприятие. Но 
новый дом приготовил жильцам сюрприз: выяснилось, что он 
весь кишит привидениями… 

Любовь или секс (США)
Режиссёр: Брайан Пойсер
Жанр: комедия
В главных ролях: Эшли Белл,  Зак 
Креггер,  Сара Пэкстон
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой узнаёт, что его друзья, молодая пара, на грани 
расставания. Он решает во что бы то ни стало помирить рассорив-
шихся друзей…

ВЫБОР «ОГ»: 
Выбор невелик. На тему триллера «Из темноты» один из 
остроумных критиков пошутил: «Из конвейера»… Это не 
более чем очередной фильм ужасов с очень банальным 
сюжетом. То же самое можно сказать и о комедии Брай-
ана Пойсера. Остаётся очередной фильм саги о мстите-
лях — на нём и остановим наш выбор. Фантастический 
фильм с большим количеством спецэффектов и высоким 
уровнем съёмки. Плюс — фильм не лишён юмора. Конеч-
но, сюжет крайне предсказуем, но из всего, что вышло на 
большие экраны на этой неделе, это, безусловно, лучшее.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАРЯКИН родился 25 
января 1991 года в Екатерин-
бурге. Окончил теплоэнергети-
ческий факультет УрФУ. В 2014 
году стал первым за всю исто-
рию «Дакара» квадроциклистом 
из России и выиграл один из 
участков этого ралли-марафо-
на. Чемпион России, серебря-
ный призёр этапов чемпионата 
мира в гонках на квадроциклах. 
Многократный победитель от-
крытой квадросерии «Can-Am 
Trophy Russia».

А под днищем машины — 40 кг «золота»!Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В России открылся сезон ав-
томобильных ралли-рей-
дов в классе багги. Старто-
вый этап чемпионата в этом 
зачёте прошёл в Астрахани. 
Наш регион в сезоне пред-
ставляет екатеринбуржец 
Сергей КАРЯКИН. И он уве-
ренно выиграл дебютные 
автогонки. О своём пути к 
победам, стратегии, планах 
на сезон он рассказал «ОГ».  

— Сергей, вы остаётесь 
единственным из россий-
ских квадроциклистов, кото-
рые побеждали на легендар-
ном марафоне «Дакар»… И в 
этом году неожиданно пере-
ходите в категорию автомо-
билей багги. Что толкнуло 
на столь резкие перемены?— Совпали мои желания и возможности спонсора. Мне нравятся квадроциклы. Но у меня есть опыт участия в чем-пионатах мира по классиче-скому ралли. Это дорогое удо-вольствие, постоянно высту-пать там не получается. А баг-ги можно назвать ближайшим родственником классическо-го автомобиля, изначально их собирали на базе обычных ма-шин. Переход из одного класса в другой не так сложен, это да-же плюс гонщикам. 

— И выступаете вы те-
перь уже не за свой счёт, как 
это было на «Дакаре»?— Да, в прошлом году я «всё поставил на бочку». Нуж-но было шесть-семь миллио-нов рублей. Машину продал, родители деньгами помогли. До сих пор с ними, кстати, жи-ву, не могу ремонт в квартире закончить. Ну очень хотелось на «Дакар»! Я и в этот раз, что-бы выехать на чемпионат Рос-

сии, свои деньги вкладывал. Один этап обходится в 300–400 тысяч рублей. Спонсор покрыл 60 процентов. Но, главное, под-готовили багги по всем техни-ческим требованиям и старто-вали в чемпионате.
— Ещё и со штурманом 

пришлось уживаться в от-
личие от квадроцикла.— Илья Молчанов — мой давний и лучший друг. У не-го, между прочим, три высших образования. Чемпион России и победитель внедорожной квадросерии «Can-Am Trophy Russia». Но, честно скажу, со штурманом ехать даже слож-

нее. На квадроцикле я всё кон-тролирую сам, на багги же кон-центрируюсь строго на управ-лении. Крайне трудно улав-ливать слова штурмана. По-этому он должен коротко, ясно доносить всю информацию об участках из дорожной книги.
— Какую тактику выбра-

ли на первый этап вместе с 
другом-штурманом?— Гонка длинная — 1100 боевых километров и четы-ре участка. Рельеф настолько коварный, что лучше уж осто-рожничать. Мы грамотно рас-пределили силы, придержи-вались средней скорости в 

60 км/ч. Но где-то замедлялись до тридцати, а иногда разгоня-лись до предельных ста двадца-ти. Это не спринтерское ралли, где нужно гнать. В песках важ-на заранее продуманная стра-тегия, тактика. Тут выигрывает не тот, кто топит педаль газа в пол от старта до финиша.
— Астраханские пески 

всегда требуют уважитель-
ного к себе отношения?— Очень точное выраже-ние. «Песочницы» здесь уступа-ют «Дакару», но тоже не пода-рок. «Африка», «Большой брат» — знаменитые барханы высо-той в шесть метров. Дюны, ямы, выбоины, бугры, промоины, ко-торые остаются после дождей. Прыжки каждые 150–200 ме-тров, нагрузка на спину и голо-ву страшная. У машины от под-бросов амортизаторы жутко перегревались. Ремни безопас-ности не застёгивались — их забивало песком. В багги же ни стёкол, ни дверей.  

— По легенде, эти пески 
— рассыпавшееся золото 
хазарского правителя…— Тогда наш экипаж ска-зочно богат! После двух дней чувствуем — машина не едет. Заглянули под днище — ужас-нулись! Сорок килограммов песка выгребли!

— Теперь-то дадите от-
дохнуть спинам и головам, 
остыть амортизаторам?— Да, технику — в сервис, на ремонт, а сами — в трена-жёрный зал, разгружать мыш-цы. Но в сезоне ещё четыре эта-па чемпионата России на баг-ги. Не уверен, что проедем все, многое зависит от спонсора. Плюс серия на квадроциклах. Ну и есть виды на «Дакар» в ян-варе следующего года…
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Владислав 
ЗАНАДВОРОВ 
(1914–1942)
Жил в 
Нижнем Тагиле. 
На фронте был 
командиром 
подразделения 
минометчиков. 
Погиб под 
Сталинградом

Сборная России из… КачканараУральские футболисты стали призёрами международного турнираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты качканарской 
«Олимпии», выступавшие 
под флагом сборной Рос-
сии, заняли третье место на 
первых Всемирных играх 
юных соотечественников, 
проходивших в Сочи.Право представлять нашу страну на этих соревнованиях качканарская «Олимпия» до-билась благодаря победе в тур-нире, который проводился в рамках общероссийского про-екта «Мини-футбол в школу».   Всего в играх приняли участие юные спортсмены не старше 15 лет из 32 стран, ко-торые соревновались по пяти видам спорта — баскетболу (3х3), мини-футболу, волей-болу, настольному теннису и шахматам.Но, разумеется, помимо чисто спортивной части, было много общения со сверстника-ми из разных стран и прослав-ленными чемпионами — фи-гуристами Ириной Родниной, Татьяной Волосожар, Макси-мом Траньковым, фехтоваль-щиком Павлом Колобковым, теннисистами Маратом Сафи-ным и Верой Звонарёвой, ба-скетболистом Иваном Едеш-ко, шахматистом Анатолием Карповым. Кстати, знаменос-цем российской делегации на церемонии открытия был ка-питан качканарской команды Андрей Вепрев.— Поначалу к нам отно-сились настороженно, дума-ли, раз сборная России, то мы такие крутые и наверняка бу-дем «звездить», а потом, когда узнали, что мы из маленького уральского городка, то отно-шение стало совсем другим, — рассказал корреспонденту «ОГ» тренер «Олимпии» Олег Осминин. — Со многими де-

легациями общались. Литов-цы особенно удивлялись, по-знакомившись с нами — им-то дома рассказывали вся-кие страхи про Россию, а ока-залось, что у нас нормальные обыкновенные ребята. Но дружба дружбой, а на футбольном поле качканар-цы литовцев разгромили 15:0, с таким же счётом обыграли шведов. На этом фоне побе-ды в играх с командами Абха-зии и Узбекистана были одер-

жаны, можно сказать, с мини-мальным преимуществом (по 6:0). А вот в четвертьфинале с Киргизией пришлось уже вы-ложиться на полную катуш-ку — проигрывая 0:2, ураль-цы забили за четыре минуты четыре мяча. Местные газеты даже написали, что наша ко-манда выиграла со счётом 4:2, но на самом деле один гол не был засчитан — 3:2.Ещё более сложный сопер-ник поджидал наших юных 

земляков в полуфинале — ко-манда Сочи-1. Матч прошёл под дождём (мини-футболь-ный турнир проводился под открытым небом на большом поле с искусственной травой), основное время завершилось вничью 0:0, после того как обе команды пробили по пять пе-нальти, счёт не изменился, но в итоге сочинцы выиграли 3:2.— В сочинских командах, которые отобрались на эти соревнования вне конкурса (вот почему Россию представ-ляли две команды, а не толь-ко уральцы, которые завоева-ли это право, выиграв отбо-рочные турниры), практиче-ски по всем видам спорта бы-ли ребята постарше, — объ-яснил Олег Осминин. — Про-тив нас вышли футболисты 1998 года рождения. Игра бы-ла очень интересная, многие нам потом говорили, что мы заслуживали победы.В финале футболисты Со-чи-1 обыграли команду Аб-хазии (5:1), а наши ребята со счётом 4:0 не оставили шан-сов Таджикистану. Нападаю-
щий «Олимпии» Юрий Бар-
толомей получил приз само-
го результативного игрока 
мини-футбольного турнира — сколько он забил, точно ор-ганизаторы не сообщили, а са-ми «олимпийцы» статистику не вели.На достигнутом «Олим-пия» останавливаться не со-бирается. Не исключено, что именно уральцы могут отпра-виться на чемпионат мира по футболу среди школьников — обычно на такие соревно-вания ездят москвичи или пи-терцы, но на этот раз руково-дитель федерации школьного спорта России Ирина Роднина пообещала составить протек-цию уральцам.    

Александр Радулов 
во второй раз стал 
лучшим бомбардиром 
Кубка Гагарина
Уроженец Нижнего Тагила, нападающий мо-
сковского клуба ЦСКА Александр Радулов 
стал самым результативным игроком розы-
грыша Кубка Гагарина, который завершился 
в минувшее воскресенье.

Первоначально этот титул достался фор-
варду питерского СКА Вадиму Щипачёву, кото-
рый в 22 играх плей-офф набрал 22 очка 
(6 шайб, 16 передач), но во вторник вечером де-
партамент проведения соревнований КХЛ снял 
со Щипачёва один балл за голевую передачу, 
сделанную в полуфинальной игре ЦСКА — СКА 
(7 апреля). После внесения изменений на пер-
вое место и вышел Радулов, набравший 21 очко 
(8 шайб, 13 передач) и получивший преимуще-
ство за счёт того, что сыграл только 16 матчей.

Для 28-летнего воспитанника нижнета-
гильской хоккейной школы «Спутник» это 
уже второй подобный успех — Радулов уже 
становился лучшим бомбардиром Кубка Га-
гарина в 2010 году, будучи игроком уфим-
ского «Салавата Юлаева». Тогда он набрал в 
22 играх 17 очков (8 шайб, 9 передач). Более 
того, Радулов — первый в истории розыгры-
ша Кубка Гагарина хоккеист, ставший лучшим 
бомбардиром более одного раза. 

Среди самых результативных игроков Куб-
ка Гагарина за все семь лет его проведения 
Александр Радулов занимает четвёртую пози-
цию, набрав 73 очка (20 шайб, 53 передачи).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Также во второй раз Александр Радулов признан в этом году 
самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
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В год дебюта екатеринбургский экипаж выиграл все четыре 
участка «песочного» ралли-рейда на багги в Астрахани

Свердловчанка побила 
свой же мировой рекорд 
на воде
В Москве продолжается чемпионат России по 
плаванию. Три полных дня состязаний принес-
ли Свердловской области два первых места.

Юношеский рекорд мира на дистанции 
200 метров на спине установила Дарья Усти-
нова из Каменска-Уральского. Её результат — 
2.07, 29. Это время отвечает квалификацион-
ному нормативу чемпионата мира, участников 
которого летом примет Казань. Устинова «пе-
реписала» свой же юношеский рекорд плане-
ты. Его она установила в полуфинале первого 
дня чемпионата России — 2.09, 21.

И ещё одно золото Устинова завоевала в 
квартете сборной Свердловской области, ко-
торая выиграла комбинированную эстафе-
ту 4х100 м. В её составе также выступали Да-
рья Деева, Алина Кашинская, Полина Лапши-
на. Завершается чемпионат сегодня.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Вне соревнований уральские футболисты (в бело-синей 
форме) общались и даже подружились со всеми соперниками. 
Но в играх не щадили...

«Библионочь»: куда пойти?Наталья ШАДРИНА
Завтра по всей России в 
четвёртый раз пройдёт ак-
ция под названием «Библи-
оночь». Екатеринбург тра-
диционно активно подклю-
чается к этому мероприя-
тию: больше десяти площа-
док города в ночь с 24 на 25 
будут открыты для публи-
ки дольше, чем обычно. Те-
ма «Библионочи — 2015» 
звучит так: «Открой днев-
ник — поймай время»…Ожидается, что в Год ли-тературы в акции примут участие ещё больше человек. Свои двери с шести часов ве-чера и до самого утра откро-ют крупные библиотеки, му-зеи, центры современного ис-кусства и другие площадки. В этом году порядка 20 самых разных мероприятий ожида-ет участников акции в каж-дом учреждении. «ОГ» выбра-ла самые интересные меро-приятия из всей программы.Свердловская библиоте-ка для детей и юношества на одну ночь превратится в на-стоящий пионерский лагерь — начнётся всё с торжествен-ной линейки, посвящённой от-крытию лагерной смены, про-должится игротекой и акци-ей «Когда я был маленьким…», где все желающие смогут по-дойти к микрофону и расска-зать о любимых детских кни-гах. В полночь там же состоит-ся диалог о пионерах-героях с 

заместителем главного редак-тора журнала «Урал» Надеж-дой Колтышевой, а завершит-ся всё ближе к утру показом кинолент Свердловского об-ластного фильмофонда. К сло-ву, библиотека будет работать до пяти утра.Сразу на двух площад-ках города в эту ночь устроят спиритические сеансы: в Би-блиотеке имени А.И. Герцена он будет называться «Днев-ник блуждающей души», а в Библиотеке им. Горького — «Встречи с героями дневни-ков». Кстати, в Библиотеке им. В.Г. Белинского и вовсе да-дут мастер-класс по ведению дневника, используя самые разные примеры: от записок Марка Аврелия до современ-ного «Живого Журнала». Традиционно на всех пло-щадках пройдут встречи с из-вестными и начинающими пи-сателями и поэтами. В Белин-ке можно будет пообщаться с историком, автором книги «Гумилёв сын Гумилёва», лау-реатом премии «Большая кни-га» Сергеем Беляковым, Меж-национальную библиотеку по-сетит писатель-фантаст Ан-дрей Гребенщиков, автор ро-манов из серии «Вселенная ме-тро 2033», а в Екатеринбург-ской академии современного искусства выступят поэтесса Нина Александрова и компо-зитор Данила Матросов с про-граммой «Поэзия и музыка но-вого Екатеринбурга».

С полной программой можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru
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