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>1
миллиарда рублей 

будет направлено 
на газификацию сельских 

территорий области 
в 2016 году. Никогда ранее 

такого объёма средств 
на эти цели 

не выделялось

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Максимова 

Анатолий Гагарин

Вячеслав Курченко

Директор Центра детского 
творчества избрана мэром 
Рефтинского и стала пятым 
главой в области, выбран-
ным по новой модели.

  II

Руководитель филиала Фон-
да развития гражданского 
общества в Екатеринбурге 
прогнозирует скорое и зна-
чительное повышение рей-
тинга эффективности Евге-
ния Куйвашева.

  V

Председатель судебной кол-
легии по уголовным делам 
Свердловского областно-
го суда утверждает, что при-
сяжные заседатели региона 
ни разу не ошибались при 
вынесении вердикта.
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Россия

Челябинск 
(I) 
Шадринск 
(II) 

а также

Курганская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Россияне потеряли более 200 миллиардов рублей 
в 2015 году в негосударственных пенсионных фондах.

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, 
во время выступления на Неделе российского бизнеса (РИА Новости)
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На областные субсидии отремонтируют загородные лагеря в 26 муниципалитетахОльга КОШКИНА
В 80-х годах на Среднем 
Урале работало более 200 
загородных лагерей, но 
в своё время большая их 
часть оказалась непосиль-
ной для муниципалитетов 
и закрылась, и сегодня их 
— в три раза меньше. За-
то теперь за судьбой каждо-
го такого учреждения сле-
дят очень внимательно. В 
этом году на средства ре-
гионального бюджета при-
ведут в порядок оздорови-
тельные лагеря в 26 терри-
ториях области.На ремонт лагерей об-ластное правительство рас-пределило между местны-ми бюджетами 74,3 миллио-на рублей. В зависимости от нужд оздоровительных уч-реждений разные террито-рии получат от нескольких сотен тысяч до 10 миллионов 

рублей. Остальное добавляют из местной казны: на одно-моментное обновление изно-шенной инфраструктуры об-ластных денег не хватает. Са-мую большую сумму от обла-сти получит Екатеринбург — более 10 миллионов рублей. Чуть меньше — по 7–8 мил-лионов выделили Верхоту-рью, Новоуральску и Берёзов-скому.В Берёзовском постро-енная ещё в 70-х «Зарница» не единожды оказывалась под угрозой закрытия: зда-ние несколько лет простаи-вало, часть корпусов до сих пор законсервированы. Фи-нансовая поддержка из об-ласти пришлась очень кста-ти: в прошлом году на усло-виях софинансирования  в ла-гере провели систему кана-лизации, отремонтировали спальный корпус. В этом году на очереди — ремонт газовой котельной и общежития для 
персонала и полная замена ограждения на территории: раньше дыры в заборе заде-лывали проволокой. — Из-за того, что судьбой учреждения озаботились не-

давно, пока оно принимает около 500 человек за всё ле-то. Для семи тысяч малень-ких берёзовчан этого не хва-тает, — объясняет директор лагеря Александр Дергачёв. 

Решить проблему, по его сло-вам, может только полная мо-дернизация лагеря и перевод его в круглогодичный режим. Сделать это можно будет уже в ближайшее время: муници-палитет намерен обустроить на прилегающей территории лыжероллерную трассу.Новоуральский лагерь «Самоцветы», в котором за смену отдыхает 500 чело-век, тоже прожил без ремон-тов больше 30 лет. В этом го-ду «под ключ» отремонти-руют один из семи спальных корпусов: к 7,7 миллиона из области мэрия добавила 11,5 миллиона. На эти деньги в здании предусмотрена заме-на сетей, пола и окон и отдел-ка стен. В прошлом году точ-но так же отремонтировали ещё один спальный корпус. ещё раньше — заменили на-ружные коммунальные сети.В других муниципалите-тах тоже навёрстывают упу-

щенное: приводят в соответ-ствие с нормами СанПина пи-щеблоки и медицинские бло-ки, спальные корпуса и за-лы, благоустраивают терри-торию. Ремонт ирбитского оздоровительно-образова-тельного центра «Салют», ку-да съезжаются не только ма-ленькие ирбитчане, но и ту-ринские и слободотуринские ребята, область субсидиру-ет все три года. В этом году на ремонт выделят 4,3 мил-лиона.— В прошлом году на эти деньги отремонтирова-ли крышу главного корпу-са, годом раньше — запусти-ли законсервированный кор-пус, — говорит руководитель центра Татьяна Бессонова. —  А сколько времени пона-добилось бы, чтобы восста-новить советское наследие за счёт одной только мест-ной казны?

  VI

290 лет назад (в 1726 году) Екатерина I повелела выдать детям 
основателя рода Демидовых Акинфию, Григорию и Никите дворян-
ский диплом.

Собственно 
дворянский титул 
основатель рода 
Никита Демидов-
старший полу-
чил шестью года-
ми ранее «за вер-
ную службу и за 
особливое при-
лежное радение и 
старание в произ-
ведении медных 
и железных заво-
дов». Но Демидов, 
уже известный тем, что обычно отказывался от государственных орде-
нов, различных регалий и чинов, дворянский титул принял неохотно. 
Отказываться не стал, но и с оформлением бумаг не торопился — за-
тянув дело до такой степени, что заниматься этим вопросам пришлось 
его потомкам уже после смерти самого Никиты. Скончался он осенью 
1725 года, а уже следующей весной дети получили заветный диплом. 

Тогда же молодые Демидовы поручили Герольдии составить 
герб дворянской фамилии — необходимый атрибут почётного ти-
тула. За исполнение герба взялся лично граф Франц Санти, зало-
живший основы русской геральдики. Он работал над гербом Деми-
довых уже около года, когда вдруг был арестован по подозрению 
об участии в заговоре. Среди бумаг опального геральдиста нашли 
и готовые эскизы герба Демидовых. Этот вариант устроил новоис-
печённых дворян, кроме того, он соответствовал всем геральдиче-
ским канонам. Несмотря на арест автора, сам герб был принят. 

Описание герба Демидовых звучало так: «В щите, разделённом го-
ризонтально золотою полосою, в верхней части в серебряном поле изо-
бражены три зелёные лозы рудоискательные. В нижней части в чёрном 
поле виден серебряный молот. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом. Намёт на щите серебряный, подложенный зелёным».

Анна ОСИПОВА

Впервые в России: супруги будут выяснять отношения на праймеризАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 23 марта, регио-
нальный оргкомитет по 
проведению праймериз 
«ЕР» утвердил очередных 
кандидатов на участие в 
процедуре. При этом мно-
гие факты членов оргко-
митета удивили.

 Депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области Сергей Семёновых и его супруга, депутат серов-ской гордумы Мария Семёно-
вых, примут участие в прай-мериз «Единой России» в ре-гиональный парламент по... одному округу.
 В ходе обсуждения орг-комитетом Ильи Гаффнера выяснился интересный факт — действующий парламента-рий, который в прошлом го-ду прославился на всю стра-ну неосторожной рекоменда-цией россиянам «меньше пи-

таться» в кризис, не предста-вил оригинал диплома о выс-шем образовании. В то же время на официальном сайте регионального парламента значится, что он окончил Мо-сковский институт предпри-нимательства и права.—  По словам Гаффнера, диплом у него утерян, — рас-сказал «ОГ» руководитель ре-гионального исполкома «ЕР» 
Иван Корякин. — При пода-че документов он предста-вил копию, но мы принима-ем только оригиналы доку-ментов. Поэтому я принял по-ка лишь его аттестат о сред-

нем образовании. Илья Вла-димирович уже отправил в свой институт запрос на вос-становление диплома.
 А вот художественный руководитель Уральского го-сударственного театра эстра-ды, бард Александр Новиков оригинал диплома предста-вил, чем также привлёк к се-бе внимание оргкомитета. Выяснилось, что он получил специальность менеджера в «Русско-британском институ-те управления». Правда, нахо-дится он не за рубежом, а в со-седнем Челябинске.

Кстати, кандидатуру Но-викова обсуждали ещё и по-тому, что в 1985 году по при-говору Свердловского суда он был осуждён на 10 лет ли-шения свободы. По правилам праймериз, человек с судимо-стью участвовать в них не мо-жет. — Дело в том, что Верхов-ный суд России отменил при-говор Александру Новикову за отсутствием состава пре-ступления. То есть судимость у него снята. Поэтому доку-менты мы у него приняли, — объяснил корреспонденту «Областной газеты» Иван Ко-рякин.
P.S. Также участниками праймериз в Госдуму стали, в частности, лидер сверд-ловского профсоюзного движения Андрей Ветлуж-

ских и депутат свердлов-ского Заксобрания Максим 
Иванов.

О детских лагерях «ОГ» рассказывала в августе прошлого 
года. Сейчас их число перестало сокращаться, но развернуть 
стремительный процесс в обратном направлении 
пока не получается

Днём – практика, теория – вечером

Сегодня в России студентов-вечерников в 15 раз меньше, 
чем студентов дневных отделений. Кто и зачем сегодня 
учится по вечерам и важно ли работодателю, 
как был получен диплом?

Час доктораДепутаты Законодательного собрания завалили министра здравоохранения больными вопросами
Вчера 
на правительствен-
ном часе 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области 
региональный 
министр 
здравоохранения 
Аркадий Белявский 
рассказал 
депутатам 
о текущей ситуации 
в здравоохранении 
Среднего Урала. 
Выступление 
вызвало ажиотаж. 
Министру 
приходилось 
развеивать слухи 
и опровергать 
недостоверные 
данные...

с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Серов (I,V)

п.Рефтинский (I,II)

п.Первомайский (II)
Новоуральск (I)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

п.Азиатская (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Заречный (VI)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (V)

п.Восточный (V)
Верхотурье (I)

с.Быньги (II)

Берёзовский (I)
Асбест (II)

п.Арти (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,V,VI)
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Вслед за председателем комитета Государственной думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству Павлом Крашенинниковым документы на участие в 
предварительном голосовании «Единой России» в Свердловской 
области подал ещё один политический тяжеловес — заместитель 
председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками Зелимхан Муцоев.
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По данным Минстроя РФ, с 
2008 года для переселения из 
аварийного жилья было воз-
ведено 17,9 тысячи домов, 1,2 
тысячи из них вызвали раз-
личные нарекания. «ОГ» с по-
мощью читателей насчитала в 
Свердловской области 18 про-
граммных новостроек, где спу-
стя несколько месяцев после 
сдачи дома появилась плесень.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина МАКСИМОВА родилась 11 октября 1963 года в 
Кетовском районе Курганской области. Закончила фа-
культет педагогики и методики начального образова-
ния Шадринского государственного педагогического 
института. В 1985 году приехала в Рефтинский по рас-
пределению и начала работать учителем начальных 
классов в школе №15. С 2002 года перешла работать 
педагогом дополнительного образования в Центр дет-
ского творчества. В 2006 году стала его директором. В 
2008 и в 2012 годах избиралась депутатом думы Реф-
тинского ГО. 

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске на днях сдан 
пятый дом для выпускни-
ков детдомов и переселен-
цев из ветхого жилья. Но-
восёлы и чиновники с при-
страстием обследовали 
объект, но огрехов не наш-
ли. Более того, отметили, 
что подрядчик не поску-
пился на отделку квартир 
— и ламинат уложил, и по-
толки натянул. А раньше 
бывало так, что новосёлы 
сразу после переезда начи-
нали ремонты.Обеспечение социальным жильём — для Невьянска те-ма тяжёлая. В былые годы жители развалюх и выпуск-ники детдомов, чтобы при-близить новоселье, ходили по судам, устраивали голодовки. С 2010 года строительство со-циального жилья активизи-ровалось, и тридцать очеред-ников ежегодно стали полу-чать благоустроенные квар-тиры.

Первенцем в невьянском строительстве стал трёхэтаж-ный дом в Быньгах. В центре села Быньги рядом со шко-лой, клубом и больницей кра-совался унылый долгострой. Завершали строительство в складчину три областных ми-нистерства: сельского хозяй-ства, образования, экономи-ки. Значительный вклад в об-щее дело внёс также област-ной государственный фонд поддержки жилищного стро-ительства. В итоге перед но-вым — 2011 годом — клю-чи от квартир получили вы-пускники детдомов, ветера-ны локальных войн и моло-дые сельские специалисты.После этого начались стройки в городе — на Ракет-ной и на Дзержинского. Осо-бенно тяжело далось возве-дение дома для переселен-цев из ветхого жилья на Дзер-жинского, 63. Споры с под-рядчиком из-за подвода ком-муникаций и выявленные не-дочёты в ходе строительства оттянули срок сдачи объекта 

почти на год. Глава Невьян-ска Евгений Каюмов даже ад-министративный штраф из-за этой стройки заработал. Наконец в октябре 2013 го-да люди, уставшие от ожида-ния, получили ключи от квар-тир. Они сразу же обнаружи-ли и небрежно приклеенные обои, и криво установленные раковины. Со временем вы-яснили, что в доме повышен-ная влажность. Управляющая компания приняла действен-ные меры, и аудит министер-ства энергетики и ЖКХ, про-ведённый прошлой весной, нарушений технического со-стояния дома не выявил.Уроки прошлого, не слиш-ком удачного строительства были ещё свежи в памяти, ког-да стартовало возведение ещё одного дома на Дзержинско-го. Специалисты мэрии вновь стали «опекать» подрядчи-ка, но хлопот фирма «Вектор» не доставила. Дом построили в оговорённый срок, 26 семей получили ключи от квартир. Перед заселением на объект 

приехал областной министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Би-
донько. Прошёлся по этажам, осмотрел квартиры и остался доволен увиденным. Понра-вился чиновнику и дом, кото-рый строит та же компания по соседству — тоже для пересе-ленцев из аварийного жилья.С мнением руководителя минстроя согласны и новосё-лы.— Квартира в бараке была в таком состоянии, что прихо-дилось снимать жильё. Здесь 

мы получили трёхкомнатную квартиру, выполненную под ключ. Есть качественная сан-техника, современные вход-ные и межкомнатные двери, ламинат на полу, стильные обои и натяжные потолки во всех помещениях, — говорит жительница Светлана Ши-
бакова.Дом жильцов полностью устраивает, но бочка мёда не обошлась без ложки дёгтя. Некоторые граждане пере-везли в новые квартиры не только пожитки, но и вред-

ные привычки. Как начали две недели назад справлять новоселье, так до сих пор не могут протрезветь. Как по-казывает практика, социаль-ные дома грешат не только наличием алкоголиков. Там часто возникают проблемы с оплатой коммунальных ус-луг и сохранностью общедо-мовой собственности. Дале-ко не все жильцы умеют гра-мотно распорядиться шан-сом начать новую жизнь в но-вом доме.

Пятый программный дом в Невьянске наконец-то понравился новосёлам

Кровлю алапаевского 

храма, разрушенную 

ветром, восстановят 

на народные деньги

Крышу и колокольню Свято-Троицкого собо-
ра в Алапаевске, разрушенные в штормовые 
выходные, восстановят точно так же, как и 
строили его в 1702 году — всем миром. Сбор 
средств на ремонт шпиля и кровли объявила 
накануне Каменская епархия — неравнодуш-
ных ищет через соцсети.

Напомним, один из первых в области ка-
менных храмов пострадал во время непого-
ды в воскресенье: штормовым ударом ветра 
сорвало шпиль с колокольни Архиерейского 
подворья («ОГ» за 22 марта — «Ветром сду-
ло»). Упавшая конструкция пробила крышу: 
от удара внутри храма возникли трещины и 
осыпалась часть штукатурки. Как сообщили 
«ОГ» в пресс-службе епархии, к выполнению 
каких-либо работ, включая демонтаж упав-
шего шпиля, приступят только после полного 
обследования здания. Пока же епархия обра-
тилась за помощью к прихожанам на офици-
альном сайте и в социальных сетях: уже на-
шлись первые благотворители.

Ольга КОШКИНА

Кушвинские чиновники 

соревновались 

со школьниками

Весь 2015 год в школе посёлка Азиатская 
Кушвинского городского округа шли ремон-
ты. Там открыли дошкольную группу и капи-
тально отремонтировали спортзал. Побывав 
на обновлённом сельском объекте, кушвин-
ские главы устроили со старшеклассниками 
волейбольный турнир.

Азиатская школа рассчитана на 160 мест, 
но сейчас за партами сидит 61 ученик. Поэто-
му было принято решение расположить здесь 
же группу детского сада. За счёт средств 
местного бюджета на втором этаже были 
оборудованы игровая комната, просторная 
спальня, санузел и буфет. Группа рассчитана 
на 25 человек, её посещают малыши от полу-
тора до шести лет.

Спортзал школы преобразился, попав в 
целевую федеральную программу для сель-
ских школ. Здесь заменили пол и окна, смон-
тировали современную систему освещения. У 
ребят появились душевые и раздевалки, а у 
педагога — тренерская комната.

В гостях у школьников Азиатской побывали 
руководители кушвинской администрации — 
главы, их заместители и начальники отделов. 
После осмотра дошкольной группы и спортза-
ла чиновники, добрав в команды старшекласс-
ников, устроили волейбольный турнир. 

Галина СОКОЛОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

Ольга КОШКИНА
Спецкомиссия Минэконом-
развития РФ официально 
одобрила заявку о присвое-
нии Краснотурьинску ста-
туса территории опережаю-
щего развития (ТОР). Новый 
статус позволит муниципа-
литету привлекать новых 
инвесторов: первые жела-
ющие обосноваться в горо-
де уже есть. А заодно — най-
ти применение пустующим 
производственным площа-
дям, создать новые рабочие 
места и благоустроить го-
родскую среду.Более двух лет назад крас-нотурьинцы подали заявку на получение статуса ТОРа, да-ющего бизнесменам право на налоговые льготы и префе-ренции: резидентов бесплат-но подключают к инженерным сетям, освобождают от нало-гов на землю и имущество, устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Как объяснил мэр Красно-турьинска Александр Усти-
нов, привлечением крупных инвесторов муниципалитет занимался ещё до оформле-ния заявки. В итоге уже шесть инвесторов подписали согла-шение с управляющей компа-нией индустриального парка «Богословский». Например, в город пришла группа компа-ний, которая будет занимать-ся обработкой металла для 

авиационной и автомобиль-ной промышленности. — Сейчас ждём инвесторов на другие площадки, — объ-ясняет «ОГ» Александр Усти-нов. — У нас простаивает мно-го производственных площа-дей, которые уже подключены к инженерным  и транспорт-ным сетям. Строить заново ни-чего не нужно, всё уже готово: заходи и работай. Есть возмож-ность загрузить уже готовые производственные мощности: законсервированную шестую серию электролизного произ-водства на алюминиевом заво-де, бывшие производственно-технические базы. С получением статуса  в Краснотурьинске появятся но-вые возможности. Один толь-ко ввод в эксплуатацию инду-стриального парка даст городу больше 1,5 тысячи новых ра-бочих мест, не связанных с дея-тельностью градообразующе-го предприятия. А это наложит на муниципалитет дополни-тельные заботы по обустрой-ству городской среды.— Люди должны иметь возможность выбирать, в ка-кой кружок отдать ребёнка или куда пойти вечером или в выходные — и такие места должны быть в шаговой до-ступности. В ближайшие годы планируем обустроить город-скую набережную и парковую зону вокруг города, — резюми-рует мэр.

Краснотурьинск станет «налоговой гаванью» для инвесторов

Сельские территории 

получат 

1 миллиард 

на газификацию

В 2016 году на газификацию сельских 
территорий Среднего Урала будет направ-
лен беспрецедентный объём финансиро-
вания — более одного миллиарда рублей. 
Об этом сообщил региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

— Это одно из тех направлений, фи-
нансирование которого даже в условиях 
дефицита бюджетных средств не только 
не подверглось секвестированию, а много-
кратно увеличилось. По одной только про-
грамме комплексного развития ЖКХ с из-
начально предполагаемых 47 миллионов 
оно выросло до 358 миллионов. Плюсом к 
этому 90 миллионов на газификацию тер-
риторий будет направлено по линии мини-
стерства сельского хозяйства и 600 милли-
онов — в рамках надбавок к тарифам ор-
ганизаций газовой отрасли. В общей слож-
ности — более одного миллиарда рублей, 
— рассказал министр. 

По словам Николая Смирнова, предо-
ставление субсидий из областного бюд-
жета будет осуществляться по результа-
там конкурсного отбора муниципальных 
заявок.

Как уже сообщала «ОГ» в номере от 
4 февраля 2016 года, большой объём 
средств на газификацию в этом году бу-
дет направлен в Горноуральский ГО. Сред-
ства направят сразу в два населённых пун-
кта — 25,3 миллиона рублей в село Нико-
ло-Павловское и 6,6 миллиона рублей в 
посёлок Первомайский. И в том, и в дру-
гом начнётся газоснабжение частного сек-
тора. Строительство газопроводов уже на-
чалось. Работы планируют закончить к ав-
густу 2016 года.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Елизавета МУРАШОВА
Во вторник Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области приняло за-
кон об отмене прямых выбо-
ров глав муниципалитетов. 
В этот же день в Рефтинском 
ГО избрали нового главу — 
это уже пятый мэр в этом го-
ду, который был выбран де-
путатами из числа кандида-
тов, предложенных конкурс-
ной комиссией. Из 13 при-
сутствующих депутатов се-
меро поддержали директора 
Центра детского творчества 
Рефтинского ГО Ирину МАК-
СИМОВУ. В должность ново-
испечённый глава вступит в 
последних числах марта. 

— Ирина Александровна, 
Рефтинский впервые в этом 
году выбирал главу по так 
называемой «пятой моде-
ли». Какие плюсы и минусы 
вы для себя отметили? — Безусловный минус — это недовольство жителей. Люди привыкли к тому, что они участвуют в прямых вы-борах и могут как-то повли-ять на процесс принятия реше-ний. С учётом того, что посёлок у нас сравнительно неболь-шой, население хорошо знает кандидатов и может букваль-но встретить человека на ули-це, задать интересующие во-просы, высказать претензии или пожелания. От того, что выборы стали непрямыми, от-ветственности у главы не уба-вилось. Как депутат действую-щей думы могу сказать, что мы очень ответственно подошли к этой процедуре: нужно бы-ло всё детально изучить и про-считать, учесть мнение нашего населения, создать необходи-мую законодательную базу на местном уровне. К тому же воз-росла ответственность депута-тов перед своими избирателя-ми, поскольку главу выбирали 

именно они. Всё новое всегда воспринимается с опаской. Но, несомненно, были и плюсы в таком нововведении: каждый раз на организацию выборов тратятся весомые для нашего и без того небольшого бюдже-та суммы. А сейчас нам удалось эти деньги сохранить. 
— С какими планами вы 

пришли на пост главы? — Планирую продолжить решение тех вопросов, которы-ми занималась, будучи предсе-дателем комиссии по соцполи-тике в нашей думе. Проблемы, с которыми сталкивается на-селение, я хорошо знаю. Есть проекты, которые реализуют-ся уже сейчас. Есть вопросы, над которыми еще предстоит работать. Например, некото-рые наши детские сады не ви-дели капитального ремонта по 40–50 лет,  да и кровли наших школ тоже хотелось бы отре-монтировать.Но в первую очередь ме-ня, как и всех, очень беспоко-ит ситуация, которая сложи-лась с нашей медициной. Ка-чество предоставления меди-

цинских услуг упало после то-го, как по существующим нор-мативам нам пришлось пере-дать нашу скорую помощь в Асбест. В Рефтинском сейчас осталась только «неотложка». Люди обращаются в скорую помощь в город Асбест, в то время как звонить им нужно в неотложную помощь, которой не надо добираться из сосед-него города. А иногда человек звонит правильно, в «неотлож-ку», но происходит накладка — бригады на месте нет, пото-му что она повезла в асбестов-скую больницу тяжелобольно-го, а вы-ехать к людям некому. Поэтому население у нас сей-час серьёзно обеспокоено: ак-тивно обращается к депута-там, жалуется журналистам в местную газету. Пробле-му нужно отрегулировать — и на местном уровне с по-мощью главврача асбестов-ской больницы, и на уровне области. 
— Известно ли, кто заме-

нит вас на должности дирек-
тора Центра детского твор-
чества? 

— Вопрос пока не решён, но я очень надеюсь, что это бу-дет кто-то из наших педаго-гов. Центр детского творче-ства существует уже более 25 лет, и те педагоги-старожилы, которые работают здесь уже третье десятилетие, провере-ны и временем, и детьми. Они преданы своей работе и не понаслышке знают, как нуж-но решать проблемы допол-нительного образования. Мы должны активно взаимодей-ствовать с различными обра-зовательными и досуговыми учреждениями нашего посёл-ка: это школы и детские сады, спортивная и музыкальная школы, оздоровительный ла-герь «Искорка», который нахо-дится на территории Рефтин-ского, и недавно появившаяся площадка «Рефт-Арена». У нас активно развиваются пред-профильная подготовка де-тей и их профориентация: в прошлом году у нас появилась площадка детской инженер-ной школы, сейчас готовим единую промышленную кар-ту Рефтинского, что даст воз-можность нашим школьникам и дошколятам познакомиться с нашими предприятиями. В посёлке сложилась хорошая система дополнительного об-разования, и нужно её поддер-живать и развивать всеми си-лами.

Творческий кадрНовая глава Рефтинского — пятая в области, кто в 2016 году был выбран по новой модели

Галина СОКОЛОВА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр, более известный как 
госпиталь Тетюхина, полу-
чит финансовую поддержку 
от областного правительства 
для оказания высокотехно-
логичной помощи. Однако 
для полной загрузки Центра 
этого недостаточно, поэтому 
его специалисты осваивают 
новые направления.Лицензии на оказание вы-сокотехнологичной медицин-ской помощи в Свердловской 

области имеют 35 медицин-ских организаций. В их числе и современнейший лечебно-реабилитационный центр, ба-зирующийся в Нижнем Тагиле. Главным его профилем являет-ся эндопротезирование суста-вов. Здесь решают в комплек-се вопросы лечения дефектов скелета, суставов, позвоночни-ка и ведут дальнейшую реаби-литацию.В прошлом году от област-ного минздрава центр получил государственное задание в ви-де контракта на 900 операций на коленных суставах и 100 — на позвоночнике. По факту ме-

дики выполнили этот госкон-тракт за полгода. Нынче мед-учреждение получило право только на 612 операций, опла-чиваемых из областного бюд-жета.О том, что медицинский центр, созданный в результа-те частно-государственного партнёрства, не загружен рабо-той и наполовину, было доло-жено Президенту Владимиру 
Путину во время его послед-него визита в Нижний Тагил в ноябре прошлого года. Одна-ко вопрос с выделением феде-ральных квот до сих пор не ре-шён. По закону право на них 

по-прежнему имеют лишь го-сударственные учреждения.В свою очередь областное правительство даже в усло-виях ограниченного бюдже-та предпринимает шаги для поддержки центра Владисла-ва Тетюхина. На госпиталь бы-ли распространены налоговые льготы, которые позволят сэ-кономить медучреждению до 100 миллионов рублей в те-чение пяти лет, а сейчас ниж-нетагильский центр включён в список получателей допол-нительного финансирования оказания высокотехнологич-ной помощи.

— Губернатор и председа-тель областного правитель-ства нам помогают, ОНФ тоже. Хочется, чтобы федеральный Минздрав оценил наш центр по достоинству и дал квоты. Мы не сидим сложа руки, вы-полняем операции по програм-ме ОМС, есть небольшой объ-ём платных операций, кото-рые помогают нам финансово, — сообщила «ОГ» специалист Центра по связям с обществен-ностью Ирина Рябинина.Действительно, Центру Владислава Тетюхина не при-суще пассивное ожидание по-мощи от чиновников. Его спе-

циалисты ищут дополнитель-ные ниши в оказании меди-цинских услуг. Так, недав-но здесь было открыто ЛОР-отделение, где практикуется как консервативное, так и опе-ративное лечение заболева-ний. В Центре проведено уже 150 операций по этому профи-лю. Госпитализация в отделе-ние возможна по полису ОМС, то есть лечение для пациента является бесплатным. Востре-бованы также услуги стомато-логов, урологов, гинекологов, а на днях в Центре начал приём врач-колопроктолог.

Центр Владислава Тетюхина освоил новые профили
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Ирина Максимова стала 15-й в Свердловской области 
женщиной в кресле мэра

Новый статус позволит привлечь в Краснотурьинск в разы 
больше крупных гостей — инвесторов и предпринимателей

В Невьянске учли 
опыт прошлых 
ошибок, и дом на 
Дзержинского 
построили как надо
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 марта)

СРЕДА (30 марта)

ВТОРНИК (29 марта)

ЧЕТВЕРГ (31 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 «Лестница в небеса» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.25 История российского шоу-
бизнеса (12+)

15.20 Моя родословная (12+)
16.05 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)

20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбургская область) (6+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». «То-
вар- деньги - товар» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
(18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.05 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала». Итоги 
недели (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Мозамбик (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

07.30, 07.55 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Безумный спорт (12+)
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30 Большое путешествие
18.55, 19.55 Прогноз погоды
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Континентальный вечер. 
Прямой эфир
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.00 Спортивный интерес. Пря-
мой эфир
01.00 Д/ф «Место силы»
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
03.15 Март в истории спорта (12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» (12+)
12.20 «Линия жизни». Александр 
Домогаров
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
18.00 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Х/ф «День ангела» (12+)
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Марис Янсонс
00.30 «Кино и опера. От абсолют-
ной условности к относительной 
безусловности»
01.10 С.Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара»  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лето волков». Т/с 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» +
18.20 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 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 «Вечерняя игра» с Галиной 
Юрченко» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
02.20 «Лето волков». Т/с 16+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 Телеочерк о Венере Ганиевой 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55, 07.25 Погода
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила» (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 «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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
21.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
22.55 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+)
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции - сборная 
России. Прямой эфир
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
04.00 Таблетка (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/с «Врумиз» (6+)
14.25 История российского шоу-
бизнеса (12+)
15.20 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 1, 2 с. (16+)

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
17.55 Погода на ОТВ
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Жилье для российской се-
мьи (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Моя родословная (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». «По-
путчик» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc. «Миропорядок» 
00.45 «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!», «Приключения тела. 
Испытание болью» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.15 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Ке-
ния (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.00 Гонщики. Звездная битва 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 10.25, 18.30, 21.15 
Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 Великие футболисты. Инье-
ста
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше
12.05 Новости
12.10 Анатомия спорта
12.40 Новости
12.45 Спортивный интерес
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
17.30 Дублер
18.00 Технологии комфорта
18.20 Вести настольного тенниса
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные (U-21). ЧЕ-2017 отборочный 
турнир. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
00.00 Футбол. Товарищеский матч 
чемпионата Европы-2016. Шотлан-
дия - Дания. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Фи-
нал. Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия)
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Фи-
нал. Мужчины. 1 матч
06.40 Д/ф «1+1»
07.00 Неженский спорт. Спецре-
портаж
07.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «День ангела» (12+)
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
12.40 «Кино и опера. От абсолют-
ной условности к относительной 
безусловности»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
17.05 Вспоминая режиссера. 
«Острова». Майя Меркель
17.45 Исторические концерты. Те-
реза Берганца
18.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Из чего строить будущее?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Власть факта. Была ли Ки-
евская Русь?
22.10 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 80 лет Станиславу Говорухи-
ну. «Те, с которыми я...». Авторская 
программа Сергея Соловьева (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить о во-
йне?»
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (12+)
01.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Электрический дом», 
«Бледнолицый»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лето волков». Т/с 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Т/с 16+
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 «Tat-music» 12+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Голтисом» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
02.20 «Лето волков». Т/с 16+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 Телеочерк о Рабите Батулле 

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (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 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
01.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
04.00 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 «Лестница в небеса» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Время обедать: мармелад из 
лука (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 3, 4 с. (16+)

13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Час ветерана (16+)
14.25 История российского шоу-
бизнеса (12+)
15.20 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 3, 4 с. (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)

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 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Арифметика террора», 
«Как оно есть. Сахар» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.00 Гонщики. Звездная битва 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия- Канада. Прямая 
трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Вести настольного тенниса
10.40, 12.50, 18.10, 00.50 Прогноз 
погоды
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.20 Автоnews (16+)
11.30 Технологии комфорта
11.50 Специальный репортаж 
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 В центре внимания (16+)
12.55 Неженский спорт. Спецре-
портаж
13.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Спецрепортаж
13.45 Реальный спорт. Фигурное 
катание
14.45 Футбол. Товарищеский матч 
чемпионата Европы-2016. Бельгия 
- Португалия
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.10 Прогноз погоды
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы. Короткая про-
грамма
03.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Электрический дом», 
«Бледнолицый»
12.10 Энигма. Марис Янсонс
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.50 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слонимский»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Митта
17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис
18.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Битва за умы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера
23.00 К 80-летию Станислава Го-
ворухина. «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Одинокая толпа»
00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Видения», «Любов-
ное гнездышко»
02.40 Д/ф «Зал столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Настроение» – побеждать!» 
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Вечерняя игра» с Артёмом 
Усовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+

03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55, 07.25, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КАЛАЧИ» (12+)
01.40 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 «Лестница в небеса» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Депутатское расследование 
14.25 История российского шоу-
бизнеса (12+)
14.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 1, 2 с. (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
01.20 История Государства Рос-
сийского (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)

02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.35 «Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки» (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Чер-
ногория (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.00 Гонщики. Звездная битва 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Двойник» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50, 09.45, 10.55, 17.55, 18.50 

Прогноз погоды
09.00 Автоnews (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.30 В центре внимания (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины
13.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед» (12+)
15.05 Новости
15.10 Д/ф «1+1»
15.55 Новости
16.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (12+)
17.00 Д/ф «Место силы» (12+)
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Вести настольного тенниса
18.00 Технологии комфорта
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
21.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
01.20 Новости. Екатеринбург (16+)
02.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
02.55 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Спецрепортаж
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
06.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы. Произвольная 
программа

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Видения», «Любов-
ное гнездышко»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»
12.20 «Факультет ненужных ве-
щей». «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич младший. Рад до-
казать свою любовь к России»
13.15 Россия, любовь моя! «Водь. 
Возрождение»
13.45 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Анна Карцова»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное солн-
це»
17.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн
18.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Запечатленное время. В 
стране здоровья
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий
00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Родня моей жены», 
«Театр»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
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 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 Документальный фильм 12+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Мелодрама «ОСТРОВА»
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» 
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.25 Тайны еды (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (16+)
13.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
16.30 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(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 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.05 Боевик «ВА-БАНК- 2» (16+)
03.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

Светлане сорок лет. Живёт в однокомнатной квартире вместе с восемнадцатилет-ней дочерью, у которой начинается своя «личная жизнь». В одно «прекрас-ное» утро Светлана узнаёт, что она беременна.

В жизни Вари мало радо-сти: рабочие будни похожи друг на друга, любви нет, и молодость проходит мимо. Девушка уже не ждёт пере-мен; она привыкла, что ро-маны и страсти — удел яр-ких подружек, а её недаром прозвали синим чулком. Но неожиданно жизнь сводит Варю с Игорем...

Сериал состоит из 20 томов энциклопедии российских звёзд, любимых песен и исполнителей, всех, кто на протяжении 20 лет уча-ствовал в этом шоу и за-нимался этим бизнесом. На этой неделе выйдут серии о шоу-бизнесе с 1997 г. по 2001 г.
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ПЯТНИЦА (1 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 апреля)

СУББОТА (2 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (С субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01.30 «Стив Маккуин» (16+)
03.15 Фантастика «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 История российского шоу-
бизнеса (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.20 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 3, 4 с. (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
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 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

Четыре главных правила на-ёмного убийцы: 1) не задавать вопросов; 2) нет правых и виноватых; 3) не интересоваться людь-ми, не имеющими отноше-ния к работе; 4) знать, когда уйти, и уйти богатым.
01.10 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)

02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина. Спецвыпуск (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
03.00 Золото (12+)
04.00 Вести. Дежурная часть

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40, 09.55, 10.25, 18.30, 19.25 
Прогноз погоды
09.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Специальный репортаж 
(16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 Спортивные прорывы

12.05 Новости
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.40 Новости
12.45 Несерьезно о футболе (12+)
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.35 Специальный репортаж 
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика. Прямая 
трансляция
17.30 Спортивный интерес
18.35 Технологии комфорта
19.00 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
19.55 Формула 1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика. Прямая 
трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
23.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма
01.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Олимпийские вершины. Фи-
гурное катание
03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
07.50 Детали спорта (12+)
08.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Бастер Китон. Комик без 
улыбки. Х/ф «Родня моей жены», 
«Театр»
12.10 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий
12.40 Письма из провинции. Печо-
ра и Калуга
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»

13.40 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18.55 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
22.15 В честь Станислава Говору-
хина! Вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ» 
(12+)
01.45 М/ф для взрослых «Скамей-
ка»
01.55 «Воскресшие трофеи Напо-
леона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Юмористическая программа 
12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 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 «Сыщик». Художественный 
фильм 16+
02.20 Документальный фильм 12+
03.15 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 Телевизионный художествен-

ный фильм о жизни и творчестве 
татарского поэта Габдуллы Тукая 
12+
06.40 «Поэтическая страничка» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ II» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ II» (16+)
00.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (16+)
02.30 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
11.25 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
12.45 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
13.40 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
14.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
15.25 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
16.45 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
17.35 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»
15.20 Черно-белое (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.00 Комедия «РАМОНА И БИ-
ЗУС»
03.55 Модный приговор

05.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 14.20, 
16.55, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
07.40 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)

Ведущие шоу – Александр Олешко, Наташа Королёва и её мать Людмила Порывай сводят лицом к лицу два ла-геря. Именно противобор-ствующими лагерями мож-но назвать представителей Лиги профессиональных по-варов и домохозяек.
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)

13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Д/с «Истории спасения: 
пленники Юрункаша» (16+)
14.25 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
17.00 «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Мрачная осень» (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
01.50 Драма «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
04.05 Дискотека 80-х! (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.00 МУЛЬТ утро
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 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «САЛЯМИ». Продолже-
ние (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Сталин. Последнее дело 
(12+)
03.55 «Смехопанорама»
04.30 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
15.55 Боевик «ПАНДОРУМ» (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 «Аферисты в сетях» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
03.05 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Великие футболисты. Райан 
Гиггз (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20, 10.00, 11.10, 00.10 Прогноз 
погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Большое путешествие
10.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.20 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Новости
13.15 «1 + 1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.50 Безумный спорт (12+)
15.20 Новости
15.25 Март в истории спорта (12+)
15.30 «Первые леди» (16+)
16.00 Новости
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
18.50 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
23.30 Технологии комфорта
23.50 Красота и здоровье (16+)
00.15 АвтоNews (16+)
00.30 Формула-1
03.00 Все на Матч!
03.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Показательные высту-
пления
05.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Россия 
- Канада

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 XXIX торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 

«Ника» (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
12.15 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов
13.35 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14.25 Что делать?
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
16.30 Пешком...
17.00 Последний полет воздушно-
го гиганта
17.45 Концерт «Москва. Накануне 
весны»
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
«ЕВА» (12+)
22.30 Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных
23.25 Балет «Весна священная»
00.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
01.00 Последний полет воздушно-
го гиганта
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле»
02.40 Л.Бетховен. Соната №14 
«Лунная»

06.55 «Руд и Сэм». Художествен-
ный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Телевизионный художествен-
ный фильм о жизни и творчестве 
татарского поэта Габдуллы Тукая 
12+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насредди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+

21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 Документальный фильм 12+

23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 «Вечерняя игра» 12+

01.00 «Молодежь on line» 12+

02.00 «Малавита». Художествен-

ный фильм 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Пара белых лебедей» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09.50 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 «Город Е» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Героини нашего времени 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» (16+)
02.25 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
13.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
15.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «УгРо.Простые парни-5» 
(16+)
04.25 Т/с «УгРо.Простые парни-5» 
(16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Окончание (12+)
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости (С субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Драма «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)
02.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Время обедать: лук от семи 
недуг (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники. Ин-
нокентий Смоктуновский (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Драма «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля – Семёнов – находит странное маленькое существо. Он по-казывает Егорушку своему соседу – милиционеру Саше. Вещественное доказатель-ство участковый приносит домой и, несмотря на про-тесты жены, кладёт… в холо-дильник.

16.30 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Д/с «Истории спасения: 
Пленники Юрункаша» (16+)
18.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
00.30 Вокруг света (12+)
02.30 Музыкальная Европа: The 
Asteroids Galaxy Tour (0+)
03.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 1, 3 с. (16+)

04.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг». 1-я серия
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. «Вести ин-
тервью»
08.35 Домовой совет
08.45 Двор на Субботней
09.15 Правила движения (12+)
10.10 «Личное. Валентина Талызи-
на» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13.05 Мелодрама «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». Окончание 
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНО-
ГО ТЕПЛА» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
14.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.05 Верю - не верю (16+)
17.05 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 «Аферисты в сетях» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала». Итоги 
недели (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«ПАНДОРУМ» (16+)
01.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
03.10 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 500 лучших голов (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 16.05, 19.05 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева» (16+)
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.30 Дублер (12+)
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Ма-
дрид» против «Барселоны» (12+)
15.30 Новости
15.35 Новости. Екатеринбург (16+)
16.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
18.30 Технологии комфорта
18.45 Автоnews (16+)
19.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.15 Квадратный метр
19.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Новости
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма
04.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
07.55 Д/с «1+1» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик «ЛАБИРИНТ. МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.25 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле»
12.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
15.40 100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт джазо-
вого коллектива
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Романтика романса. «В 
мире иллюзий»
18.25 Спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни». Валентин 
Гафт
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном теа-
тре эстрады
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА» (12+)
01.10 Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову
01.55 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале в Кюлли (Швейца-
рия)
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Сыщик». Художественный 
фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о Равиле Шарафи-
еве 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Поэтическая драма по произ-
ведениям Габдуллы Тукая «Любите 
жизнь!» 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Ромовый дневник». Художе-
ственный фильм 16+
02.15 «Руд и Сэм». Художествен-
ный фильм 12+
03.55 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 6+
05.55 Поэтическая драма по произ-
ведениям Габдуллы Тукая «Любите 
жизнь!» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.45 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
11.35 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
15.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ II» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
02.35 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Розыск 2» (16+)
19.55 Т/с «Розыск 2» (16+)
20.45 Т/с «Розыск 2» (16+)
21.40 Т/с «Розыск 2» (16+)
22.35 Т/с «Розыск 2» (16+)
23.35 Т/с «Розыск 2» (16+)
00.25 Т/с «Розыск 2» (16+)
01.20 Т/с «Розыск 2» (16+)
02.15 Т/с «Розыск 2» (16+)
03.05 Т/с «Розыск 2» (16+)
04.00 Т/с «Розыск 2» (16+)
04.55 Т/с «Розыск 2» (16+)
05.50 Т/с «Розыск 2» (16+)
06.45 Т/с «Розыск 2» (16+)
07.35 Т/с «Розыск 2» (16+)
08.30 Т/с «Розыск 2» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ (24–30 марта)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

24 марта. Мадам Баттерфлай, 18.30
25 марта. Ромео и Джульетта, 18.30
26, 27 марта. Ромео и Джульетта, 18.00
27 марта. Ромео и Джульетта, 11.00
28 марта. «Щелкунчик» приглашает! Гала-кон-
церт (III Международный конкурс исполнителей 
классического танца), 18.30
29 марта. Борис Годунов, 18.30
30 марта. Баядерка, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ

24 марта. Идеальный муж, 18.30
25 марта. Трёхгрошовая опера, 18.30
26 марта. Truффальдино!, 18.00
27 марта. Он, она, окно, покойник, 18.00
27 марта. ЛИФТ (малая сцена), 21.00
29 марта. Питер Пэн, 14.00
29 марта. Последняя ночь Казановы, 18.30
30 марта. Дикарь, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

24 марта. Чёрт и девственница, 18.30
24 марта. Роман с Парижем, 19.00
25 марта. Бернарда Альба, 18.30

Мюзикл на русском языке «Бернарда Аль-
ба» в постановке московского режиссёра 
Алексея Франдетти – пожалуй, одна из са-
мых громких премьер этой весны. 10 лет 
назад этот мюзикл родился на Бродвее, а 
вот в России первыми оценить его смогли 
свердловские театралы

26 марта. Секрет храбрости, 11.30
26 марта. Герцогиня из Чикаго, 18.00
27 марта. Дюймовочка, 11.30
27 марта. www.силиконовая дура.net, 18.00
27 марта. Одна музыка на семерых (Новая сце-
на), 19.00 
28 марта. Весёлые ребята, 18.30
30 марта. Приключения Буратино, 11.30
30 марта. Тётка Чарли, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ

25 марта. ВРЕМЯЛЮБОВЬ, 19.00
26 марта. The Вовка в Тридевятом царстве, 
11.00, 16.00
26 марта. Каникулы капитана Врунгеля, 14.00
27 марта. Воображариум, 11.00, 16.00
27 марта. Сказки-рассказки, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
24 марта. Старые песни о главном 2,19.00
25, 29 марта. Весна советская, 19.00
26 марта. Кот, дрозд и петушок, 11.00
26 марта. Свадьба, 18.30
27 марта. Русские сказки, 11.00
27 марта. Безымянная звезда, 18.30
30 марта. Свадьба, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

24 марта. Ужин дураков, 19.00
25 марта. Машина едет к морю, 19.00
26 марта. Я проездом, 18.00
27 марта. Пиковая дама, 18.00
29, 30 марта. Преступление и наказание, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ТЕАТРОН»

24 марта. Левая грудь Афродиты, 18.30
25 марта. В чужом пиру похмелье, 18.30
26 марта. Иванов, 17.00
27 марта. Приключения в стране мыльных пу-
зырей, 11.00
27 марта. Квартирник-шоу «Белая студия», 
15.00
27 марта. Парфюмер, 18.00
29 марта. Переполох в сказочном царстве, 
14.00
30 марта. Все мыши любят сыр, 14.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

26 марта. Остров сокровищ, 11.00, 14.00
27 марта. Волки и овцы, 17.30
29 марта. Метель, 18.30
30 марта. Варшавская мелодия, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ

25, 26, 27 марта. Кухня драматурга, 19.00
26 марта. Щелкунчик, 12.00
26 марта. Дедушка стрит-арта, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

24 марта. Песня о купце Калашникове, 14.30
24 марта. Без вины виноватые, 18.30
25 марта. Одни, 14.30
25 марта. Русалочка, 18.30
26 марта. Русалочка, 11.00
27 марта. Приключения Чиполлино, 11.00
29 марта. Конёк-Горбунок, 11.00, 14.30
30 марта. Бременские музыканты, 11.00, 
14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

24, 25 марта. Братья-лебеди, 11.00
26 марта. Носорог и жирафа, 10.30, 12.30
26 марта. Приключения с обучением, или Впе-
рёд, спасатели!, 11.00, 14.00
27 марта. Здравствуй, театр (Три поросёнка), 
10.30, 12.30
27 марта. Серебряное копытце, 11.00, 14.00
29 марта. Алиса/alice.net, 16.00
30 марта. Чайка, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ 
МУЗЫКИ

25 марта. Neo-folk: африканская месса (Хор 
«Доместик» им. В.Копанёва), 19.00
26 марта. Карлсон, который живёт на крыше 
(Театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
26 марта. Саксофон сквозь время («ПО-
Квартет»), 18.00
27 марта. Гуси-лебеди (Театр кукол «Мир на ла-
дошке»), 11.00, 12.30
27 марта. Счастье не вместить в мои песни. Ди-
лиза Надырова, 18.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
24 марта. Пусть она будет счастлива, 19.00
25, 26 марта. Кто убил Анну?, 19.00
27 марта. Котовасия, 10.30, 12.00
30 марта. Завтра была война, 16.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
24 марта. Моя жена – лгунья, 18.00
26 марта. Дикое счастье, 18.00
27 марта. Золушка, 12.00
30 марта. Свадьба Фигаро, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
27 марта. Шалунишки, 16.00
27 марта. Крошечка-Хаврошечка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, 

МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
26 марта. Лес, 18.00
27 марта. Котёнок Гав, 11.00
27 марта. Долгожитель, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
27 марта. Лисёнок-плут, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
26 марта. Оранжевый ёжик, 10.00
27 марта. Против кого  дружим?, 10.00
27 марта. Театр. Шум за сценой. Перезагруз-
ка, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
26 марта. Однажды в сказке, 11.00
26 марта. Бешеные деньги, 16.00
27 марта. Весёлый Роджер, 12.00
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21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
от 14.03.2016 № 128-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления от поселка Лесоза-
вод до поселка Изумруд и в поселке Изумруд» (номер опубликова-
ния 7530);

от 16.03.2016 № 134-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта «Маги-
стральная волоконно-оптическая линия связи на участке г. Верхняя 
Тура — г. Нижняя Тура — г. Серов» (номер опубликования 7531).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
от 14.03.2016 № 76 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства транспорта и связи Свердловской области 
предоставления государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 7532).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(номер опубликования 7533);

от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубли-
кования 7534);

от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, форм документов, ис-
пользуемых при лицензировании предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами» (номер опубликова-
ния 7535).

22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверждении состава и порядка рабо-
ты аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7541);

от 22.07.2014 № 944-п «О внесении изменений в состав аттестаци-
онной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 13.09.2013 г. № 1187-п» (номер опубликования 
7542);

от 17.03.2016 № 349-п «О внесении изменений в состав и поря-
док работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области, утверждённый приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об ут-
верждении состава и порядка работы аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 7543).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
от 22.03.2016 № 290 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 7544).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 14.03.2016 № 129-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории жилого микрорайона «Красная поляна» 
(название условное) в планировочном районе «Горнощитский луч» 
(номер опубликования 7545);

от 14.03.2016 № 130-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Волховской — Владивостокской» (номер 
опубликования 7546);

от 14.03.2016 № 131-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Машинная — Луганская — Бригадиров» 
(номер опубликования 7547);

от 14.03.2016 № 132-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории жилого микрорайона «Созвездие-2» в пла-
нировочном районе «Истокский» (номер опубликования 7548);

от 16.03.2016 № 136-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в районе улицы Ельничной (проектируе-
мая) в планировочном районе «Горнощитский луч» (номер опублико-
вания 7549);

от 16.03.2016 № 137-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта: «Газопровод высоко-
го давления первой категории ГРС-3 — ул. Амундсена — пер. Склад-
ской, 4а» (номер опубликования 7550);

от 16.03.2016 № 138-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории Дачного некоммерческого партнерства 
«Майский», расположенной в границах жилого района «Троицкий-2» 
планировочного района «Горнощитский Луч» (номер опубликования 
7551);

от 16.03.2016 № 140-п «О внесении изменений в приказ от 24 фев-
раля 2016 года № 87-П «О внесении изменений в приказ от 14 января 
2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора зая-
вок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 7552);

от 17.03.2016 № 141-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Щорса — Серова — Циолковского — Айвазов-
ского» (номер опубликования 7553).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
от 18.03.2016 № 455 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территориях муниципальных районов 
и городских округов Свердловской области (за исключением земель, 
предназначенных для дачного строительства, садоводства и огород-
ничества), утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 30.11.2012 
№ 1460» (номер опубликования 7554).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
от 18.03.2016 № 82 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области» (номер опубли-
кования 7555);

от 18.03.2016 № 83 «Об утверждении Перечня коррупционно-опас-
ных функций Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области» (номер опу-
бликования 7556).

23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.03.2016 № 92 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоу-
строенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу 
за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 7561).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 18.03.2016 № 301-А «О внесении изменений в Приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 18.01.2016 № 19-А «О внесении изменений в При-
каз Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области от 09.11.2015 № 730-А «Об утверждении 
типовых форм приказа о проведении проверки и акта проверки Реги-
онального фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области» (номер опу-
бликования 7562).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.03.2016 № 16-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7563);

 от 16.03.2016 № 17-ПК «О внесении изменения в состав экспертной 
группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденный постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК «Об ут-
верждении Положения об экспертной группе при Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области и ее состава» (номер 
опубликования 7564);

 от 16.03.2016 № 18-ПК «Об установлении тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Алапаевск-Энерго» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 7565).

Глава региона 
обсудил с Ольгой 
Голодец, как поддержать 
уральские предприятия
Губернатор Евгений Куйвашев 23 марта в Мо-
скве обсудил с заместителем председателя 
Правительства России Ольгой Голодец меры 
дополнительной федеральной поддержки 
предприятий Свердловской области.

На заседании межведомственной рабочей 
группы одобрен проект программы мероприя-
тий, направленных на снижение напряжённости 
на рынке труда на Среднем Урале в 2016 году.

По предварительным расчётам, объём 
финансирования программы на текущий год 
превысит 67 миллионов рублей: 46,9 милли-
она планируется выделить из федерального 
бюджета, 20,1 миллиона — средства области.

Около 20 организаций региона уже подали 
заявку на участие в программе, что позволит ор-
ганизовать занятость 2 400 человек. В ближай-
шее время документ будет утверждён постанов-
лением правительства Свердловской области.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Елена Артюх 
опровергла слухи 
о своём выдвижении 
на выборы
Вчера на заседании Законодательного собрания 
уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области Елена Артюх оз-
вучила результаты своей деятельности в 2015 
году (доклад опубликован в «ОГ» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru 12 февраля 2016 года). Все-
го за прошлый год бизнес-омбудсмену посту-
пило 576 устных и письменных обращений. При 
этом в работе письменных жалоб было на 88 
процентов больше, чем за предыдущий период, 
на личных приёмах проконсультировано в два 
раза больше обратившихся, чем в 2014 году. 

Среди причин такого всплеска Елена Ар-
тюх назвала узнавание института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей, более 
длинный рабочий год, а также ряд экономиче-
ских и политических событий, в частности, вве-
дение системы взимания платы с большегру-
зов по системе «ПЛАТОН» и единой государ-
ственной автоматизированной информацион-
ной системы (ЕГАИС) учёта объёма производ-
ства и оборота алкогольной продукции. 

В начале марта председатель «Правого 
дела» и федеральный бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов заявил, что 10–15 региональных 
уполномоченных будут участвовать в выборах. 
Среди них — екатеринбурженка Елена Артюх.

Отвечая на вопросы депутатов, Елена Ар-
тюх опровергла слухи о её планах участвовать в 
выборах и заниматься политикой.

В регионе стали 
эффективнее расходовать 
бюджетные деньги
Счётная палата Свердловской области подго-
товила доклад о своей деятельности в 2015 
году. Проверив 301 организацию, получав-
шую средства из областного бюджета, она 
выявила нарушений на 490 миллионов ру-
блей, в том числе нецелевое использование 
средств на сумму 182 миллиона рублей.

Кроме того, неэффективно было ис-
пользовано более 2,5 миллиарда бюджетных 
средств. В частности, почти 800 миллионов 
рублей были впустую потрачены на рекон-
струкцию и капремонт гидротехнических со-
оружений: в одних случаях подрядчики обан-
кротились, в других — у гидротехнических 
сооружений нет декларации безопасности, 
что делает их использование невозможным. 

По результатам проверок 13 юридических 
и 16 должностных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности. Устранено на-
рушений в финансово-бюджетной сфере на 
сумму около 184 миллионов рублей, предот-
вращено потерь областного бюджета более 
чем на 350 миллионов рублей. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Свердловские 
журналисты проведут 
дебаты для участников 
праймериз
Открытые дебаты участников праймериз 
«Единой России» в Свердловской области 
пройдут 21 раз. Дискутировать кандидаты бу-
дут по субботам и воскресеньям начиная со 
второго апреля. 

Напомним, участие в дебатах не менее 
двух раз — обязательное условие для участ-
ников предварительного голосования, иначе 
они дисквалифицируются.

— Благодаря дебатам мы сможем оце-
нить потенциальных кандидатов на основные 
выборы от партии, их умение аргументиро-
вать свою позицию, — отметил секретарь ре-
гионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Часть дебатов пройдёт в муниципалите-
тах. Темы для дискуссий были определены 
федеральным оргкомитетом по проведению 
праймериз. Всего их пять: борьба с корруп-
цией и расточительством, сбережение нации 
(образование, здравоохранение и социальная 
политика), экономическая и промышленная 
политика, развитие сельского хозяйства, ка-
чество повседневной жизни.

Модераторами дискуссий выступят 
свердловские журналисты. Как «ОГ» сообщи-
ли в региональном оргкомитете по прайме-
риз, предполагается, что это будут телеведу-
щий «Четвёртого канала» Евгений Енин, теле-
ведущая «ОТВ» Ксения Телешова,  главный 
редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Мак-
сим Путинцев и главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

Александр ПОНОМАРЁВ
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В Час доктораДепутаты Законодательного собрания завалили министра здравоохранения больными вопросамиМария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 23 марта, на пра-
вительственном часе За-
конодательного собрания 
Свердловской области ре-
гиональный министр здра-
воохранения Аркадий Бе-
лявский рассказал депута-
там о текущей ситуации в 
здравоохранении Среднего 
Урала и ответил на вопросы 
парламентариев.Выступление министра вызвало ажиотаж среди депу-татов. Ещё до начала его до-клада более десяти народных избранников встали в очередь на вопросы к Белявскому. При этом за один раз они успевали задать по два, три, а то и четы-ре вопроса, а затем снова реги-стрировались в системе, что-бы уточнить информацию, ко-торая поступила депутатам от их избирателей. Ради продол-жения обсуждения депутаты отодвинули и перерыв.Неоднократно Аркадию Белявскому приходилось раз-веивать слухи и опровергать недостоверные данные. По-следней каплей была «стра-

шилка» об урологе, который, будучи навеселе, в новогод-ние праздники погубил че-тырёх человек. После это-го председатель комитета по социальной политике Заксо-брания Вячеслав Погудин за-ступился за врачей и попро-сил коллег «не собирать слу-хи на рынке». Сам министр, впрочем, терпеливо давал по-яснения практически по всем частным случаям, о которых говорили депутаты, и даже предложил парламентари-ям съездить вместе на терри-тории, чтобы разобраться в каждой проблеме лично. Одной из острейших тем для обсуждения была пробле-ма оптимизации в здравоох-ранении. На примере Восточ-ной и Гаринской больниц, ко-торые были объединены с Се-ровской, министр пояснил, что небольшие медучреж-дения при этом продолжи-ли свою работу, а были лишь ликвидированы администра-тивные барьеры для того, чтобы узкие специалисты из крупных клиник могли выез-жать на территории для бо-лее профессиональной кон-

сультации больных. Кроме то-го, при этом сокращения про-водятся в основном среди ад-министративно-управленче-ского персонала. Медработ-ников по-прежнему не хвата-ет, и если происходит реор-ганизация, то 95 процентов остаётся работать в своём уч-реждении. Министр прокомментиро-вал ситуацию с сокращением девяти фельдшерско-акушер-ских пунктов (ФАП) в сель-ской местности.— Основная причина — отсутствие медицинских ра-ботников и небольшое число жителей в населённых пун-ктах (40–70 человек). ФАПы числились только на бумаге. Такая ситуация была в Артин-ском районе, где было закры-то пять ФАПов. Вместо это-го мы купили передвижной ФАП, который теперь ежене-дельно приезжает по графику в эти населённые пункты, — рассказал Белявский.Всего в 2014 году мини-стерством здравоохранения Свердловской области при-обретено 8 таких ФАПов для отдалённых территорий об-

ласти. Передвижными ФАПа-ми охвачено 50 населённых пунктов региона.По данным Белявского, оптимизация позволяет эко-номить около 650 миллио-нов рублей ежегодно. Одна-ко главными показателями эффективности принятых мер министр назвал продол-жение естественного приро-ста населения за счёт сохра-нения высокого уровня рож-даемости и  снижения темпов смертности.Также министр проком-ментировал слухи об умень-шении зарплат медицинским работникам.— С 1 декабря измени-лась система оплаты труда. К сожалению, у нас, наверное, страдает разъяснительная работа, но заработная плата не уменьшается — изменя-ется система её начисления: увеличивается фиксирован-ная заработная плата (оклад), уменьшаются компенсаци-онные и стимулирующие вы-платы, но в целом фонд опла-ты труда не изменился ни у кого, — сказал министр.  

Евгению Куйвашеву пророчат рост в рейтинге эффективности губернаторовНастасья БОЖЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
стабильно занимает сред-
ние позиции в рейтинге эф-
фективности глав субъек-
тов РФ. При этом глава ре-
гиона, по подсчётам ана-
литиков Фонда развития 
гражданского общества 
(ФоРГО), за полгода повы-
сил свою оценку на два бал-
ла и имеет реальные шан-
сы на дальнейшее укрепле-
ние позиций.Рейтинг ФоРГО строится согласно общественному мне-нию, социально-экономиче-скому положению субъектов, а также освещению в СМИ дея-тельности глав регионов. Про-анализировав все факторы, специалисты фонда добавили Евгению Куйвашеву пару бал-лов и немного улучшили его позиции по сравнению с пре-дыдущим рейтингом, поме-стив главу Свердловской об-ласти на 58–59 строчки. Этот показатель относится к груп-пе средних, которую наш ре-гион возглавляет на протяже-нии как минимум года.По словам руководителя филиала ФоРГО в Екатерин-бурге Анатолия Гагарина, на  повышении рейтинга  Евге-ния Куйвашева сказались та-кие значимые события, как от-крытие шахты Черёмуховская-Глубокая и запуск энергобло-ка с реактором БН-800 на Бело-ярской АЭС. Кроме того, Сверд-ловская область вошла в топ-3 субъектов РФ по уровню, каче-ству и количеству проектов в области импортозамещения. 

Свою роль сыграли и рабо-та областных властей над ре-структуризацией муниципаль-ных долгов, что в конечном итоге должно привести к сни-жению госдолга всего региона. — Да, существует негатив-ный информационный фон, ко-торый создаётся соответству-ющими заказчиками. Но все эксперты отмечают, что, по су-ти, за этим фоном реальных ос-нований для критики нет. Ре-альных факторов, понижаю-щих репутацию Евгения Куй-вашева, нет, хотя есть сложные отношения с региональными элитами, — отметил Анатолий Гагарин.Что касается последних ка-дровых решений губернатора, то на его репутацию, по мне-нию аналитиков, непремен-но положительно скажется на-значение бывшего замглавы администрации Екатеринбур-га Александра Высокинского на должность зампредседате-ля правительства региона. На-помним, что вице-премьер бу-дет, в частности, курировать реализацию проекта «Большой Екатеринбург», что эксперты оценивают как важное страте-гическое решение. На вопрос «ОГ», какое место в рейтинге вы бы дали нашему губернато-ру, Анатолий Гагарин ответил:— Я согласен с текущей оценкой работы губернато-ра. Устойчивые положитель-ные тенденции и курс при-нимаемых решений позволят Евгению Куйвашеву, на мой взгляд, в скором времени зна-чительно продвинуться впе-рёд и «догнать» регионы с вы-соким рейтингом.

Согласно данным 
Росстата, зарплата 
медиков с высшим 
образованием 
в 2015 году 
составила 
55,3 тысячи 
рублей, среднего 
медицинского 
персонала — 
28,1 тысячи рублей, 
младшего — 
16,5 тысячи рублей

Депутат Сергей 
Никонов (слева)
обсуждал 
с Аркадием 
Белявским 
проблемы медицины 
в закрытых городах
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Елена АБРАМОВА
У выпускников школ остаёт-
ся последняя четверть, что-
бы подготовиться к ЕГЭ и 
определиться с будущей про-
фессией. Очевидно, кому-то 
не хватит баллов, чтобы по-
ступить на дневное отделе-
ние выбранного вуза, а кто-
то вынужден зарабатывать 
деньги сразу после школь-
ной скамьи. Тогда можно вы-
брать очно-заочную форму 
обучения, которую также на-
зывают вечерней, в екате-
ринбургских вузах она доста-
точно распространена.  
В чём сильные и слабые сто-
роны такого образования? 
Помочь разобраться в этом 
мы попросили декана вечер-
него факультета Уральского 
государственного юридиче-
ского университета  

Владимира КУКУШКИНА.

–  Владимир Михайлович, 
какое главное преимущество 
у студентов, которые учатся 
по вечерам?– Все мы живём в стреми-тельном ритме и стараемся успеть как можно больше. Ве-черняя форма обучения по-зволяет оптимизировать соб-ственное временное простран-ство. День можно использо-вать по своему усмотрению, по-скольку занятия начинаются в 18.40, только по субботам – в 15.00. У студентов бывает по две пары три или четыре раза в неделю. Есть ребята, которые днём учатся в одном вузе, а ве-чером – в другом, то есть успе-вают получить одновременно два образования. Кто-то днём занимается творчеством, но большинство студентов-вечер-ников, конечно, работают.

– Не мешает работа учё-
бе?– Зачастую, наоборот, по-могает, потому что многие ра-ботают по специальности. К примеру, секретари в судах, по-мощники юристов и адвока-

тов – это, как правило, студен-ты юридического университе-та. Полученные знания они тут же применяют на практике, а практика, в свою очередь, по-могает лучше осознавать тео-рию. К моменту получения ди-плома у них уже большой опыт за плечами. Те, кто получают второе высшее образование, изначально знают, зачем приш-ли в вуз. У нас это, как правило, сотрудники правоохранитель-ных органов, службы судебных приставов. А дефицит времени только дисциплинирует.
– Вы выпускаете бакалав-

ров?– Да. В прошлом году вы-пустился последний курс, ко-торый обучался по программе специалитета. В прошлом го-ду мы выпустили 229 специа-листов. Для сравнения: на всех факультетах очной формы обу-чения был 1 741 выпускник. На дневном отделении срок обу-чения по программе бакалав-риата – четыре года, у нас – че-тыре с половиной, потому что в неделю у нас меньше учеб-

ных часов. В УрГЮУ на вечер-нем факультете магистратуры пока нет. Студентов-вечерников можно разделить на две кате-гории. Это вчерашние школь-ники, которые получают пер-вое высшее образование, кста-ти, они вместе со студентами дневного отделения активно участвуют во всевозможных спортивных, творческих и про-чих внеучебных мероприятиях. Вторая категория – люди по-

старше, многие из которых уже имеют один диплом. 
– Не дают ли преподавате-

ли им поблажки с учётом то-
го, что люди днём устали на 
работе?– Отношение абсолютно та-кое же, как к очникам. Поэто-му, к сожалению, и с вечернего факультета мы регулярно от-числяем студентов – тех, кто не справляется с учёбой или поте-рял к ней интерес.

– Кто чаще выбирает ве-
чернюю форму обучения?– На стороне девушек не-большой перевес, возможно, потому, что для юношей есть один существенный минус: отсрочки от армии на вечер-них факультетах нет. Это на-следие тех времён, когда счи-талось, что по вечерам образо-вание получают взрослые лю-ди, для которых вопрос об ар-мии в силу возраста не име-ет значения. Но ведь и плю-сов немало. Во многих вузах на очно-заочных факульте-тах, как и на дневных, суще-ствует бюджетная форма обу-чения, и проходной балл там существенно ниже. К приме-ру, в нашем вузе в прошлом го-ду у очников средний проход-ной балл на бюджет был – 247, а у нас – 210. При договорной основе стоимость обу чения по вечерам почти в два раза ни-же: у нас семестр – 34,55 тыся-чи рублей. Отличники при на-личии свободных бюджетных мест могут перейти с платно-го обучения на бесплатное. 

 мнения
Елена ТАРАЩУК, представитель рекрутинговой компании 
«HeadHunter»:

– По результатам исследования нашей компании, для 
каждого четвёртого работодателя важно, как был полу-
чен диплом – с помощью дневного или вечернего обуче-
ния. Они аргументируют это тем, что на очных факультетах 
студенты получают больше знаний. Но это касается толь-
ко тех, кто находится в самом начале карьеры. Для 64 про-
центов работодателей опыт кандидата важнее его диплома.

Насима МОКЕЕНКО, директор средней школы № 1 города 
Заречного:

– Для меня не имеет значения, как человек получал 
образование – очно, заочно или на вечернем факультете. 
Если ему не хватает каких-то знаний, их можно получить, 
уже работая. Для этого созданы методические объедине-
ния, к тому же в школах существует наставничество.

Алексей ПыРиН, директор по персоналу евРАЗ нтмК: 
– в большинстве случаев форма обучения не игра-

ет роли. важны компетенции и мотивация. Часть кандида-
тов приходят на комбинат без профильного образования 
и проходят обучение непосредственно на производстве и 
в учебном центре. Если работник хочет продолжить учёбу, 
комбинат оплачивает обучение в вузе, которое как правило, 
предполагает вечернюю форму.

Мария КОЗЛОВСКАЯ, сотрудница мФЦ (екатеринбург):
– Я – выпускница вечернего факультета УрГЮУ. Ду-

маю, нам, вечерникам, было сложнее, чем тем, кто учился 
днём: много времени отводилось на самостоятельную ра-
боту. Но при этом воспитывались самодисциплина и ответ-
ственность. Спрашивали с нас строго, за время учёбы мне 
ни разу не удалось списать. А госэкзамены многим из моей 
группы пришлось пересдавать через полгода.

Елена КОЛЧиНА, студентка очно-заочного отделения ин-
ститута социальных и политических наук УрФУ:

– У учёбы в вечернее время единственное преимуще-
ство – возможность совмещать её с работой. Существен-
ный минус – недостаточное количество времени для обще-
ния с преподавателями. Книги – это здорово, но возникают 
вопросы, и хотелось бы получать ответы на них от живо-
го человека. Сейчас УрФУ переходит на электронный обра-
зовательный ресурс, мы будем дистанционно получать ин-
формацию и отправлять контрольные работы, то есть бу-
дем ещё реже встречаться с преподавателями. 

игорь САГАРАДЗЕ, декан факультета очно-заочного обу-
чения Уральского государственного архитектурно-художе-
ственного университета:

– Плюсы – возможность работать днём и более низкая 
плата по сравнению с дневным платным обучением. В на-
шем вузе на вечернем факультете бюджета нет. Но оплата 
дешевле за счёт того, что у вечерников меньше аудиторных 
часов, а это – минус.

  КстАти
l По данным Росстата, в вузах страны обучаются 5,2 милли-

она студентов, из которых по очно-заочной форме – 158,5 тыся-
чи человек. 
l наибольшее количество студентов-вечерников было в 1981 

году – 401 тысяча (общее количество студентов тогда было 3,05 
миллиона человек). 
l Очно-заочные факультеты есть в 12 вузах Екатеринбурга. Ко-

личество студентов там существенно меньше по сравнению с фа-
культетами очного образования. К примеру, по данным начальни-
ка отдела информационно-аналитического мониторинга, лицензи-
рования и аккредитации Уральского федерального университета 
Светланы Шадриной, в 2015 году  выпуск УрФУ составил 8 511 че-
ловек, из которых по очной форме обучались – 5 393, по заочной – 
2 873, по очно-заочной – 245 человек.

Днём – практика, теория – вечером160 тысяч студентов России получают образование по вечерам

очно-заочная (или вечерняя) форма обучения – самая малочисленная: студентов-вечерников в 15 раз меньше, чем студентов 
дневных отделений
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Треть присяжных заседателей – безработныеАлёна ХАЗИНУРОВА
Владимир Путин внёс в Гос-
думу пакет законопроектов, 
изменяющих деятельность 
судов присяжных. В частно-
сти, президент предлагает 
расширить их применение 
до районных судов и увели-
чить количество дел, кото-
рые они могут рассматри-
вать. При этом количество 
самих заседателей в колле-
гии может быть сокращено 
с 12 до шести человек в рай-
онных судах и восьми в ре-
гиональных судах. Предсе-
датель судебной коллегии 
по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда 
Вячеслав КУРЧЕНКО расска-
зал «ОГ» о том, как повлия-
ют новые правила на работу 
присяжных заседателей и 
как осуществляется их дея-
тельность в нашем регионе.

– Вячеслав Николаевич, 
вы помните первое дело с 
участием присяжных засе-
дателей в Свердловской об-
ласти?– Да, помню его хорошо. Это было в 2003 году. Два бра-коньера-свердловчанина об-винялись в убийстве охото-веда в Камышловском райо-не (присяжные вообще всег-
да рассматривают тяжкие 
и особо тяжкие дела. – Прим. 
ред.). Одному из подсудимых присяжные вынесли обвини-тельный вердикт, а второму – оправдательный. И на самом деле – к этому убийству он не был причастен. Профессио-нальные судьи были согласны с этим решением, как и с боль-шинством следующих.

– Как часто сейчас рабо-
тают суды присяжных в об-
ласти?– Достаточно редко. С 2003-го  по 2015 год с уча-стием присяжных заседате-лей было рассмотрено всего 66 дел.

– Почему так мало?– Подсудимый сам выбира-ет, какой суд его будет судить. Далеко не все обвиняемые со-глашаются на присяжных, но так во всём мире. Это обо-сновано тем, что вердикт су-

да присяжных не может быть оспорен по вопросам факта, только по процедурным во-просам. Если в профессио-нальном суде осудили граж-данина, а он считает, что сви-детели не были убедительны в своих показаниях или по-терпевший опознал его неуве-ренно, то он может оспорить результат дела. А в суде при-сяжных это невозможно. Кро-ме того, присяжные не обяза-ны никак обосновывать свой вердикт. В этом их главное от-личие от обычных судей.
– В чём ещё разница?– Для присяжных играют роль только факты, а не юри-дические нюансы. Судья дол-жен за этим чётко следить. Иногда адвокат пытается ска-зать, что доказательства были добыты незаконным путём, либо прокурор упоминает о предыдущих судимостях об-виняемого, но присяжные не должны обращать на это вни-мания. Самое сложное – это со-ставить вопросный лист так, чтобы в нём не было ни одно-го юридического термина. Ес-ли какие-то моменты дела вы-зывают затруднения, на по-мощь приходит судья, он мо-жет что-то растолковать, но не должен давить на присяж-ных. Решение должно быть принято большинством голо-сов, но если мнения расходят-ся ровно напополам, то вер-дикт выносится в пользу под-судимого.
– Кто и как может стать 

присяжным заседателем?– Списки потенциальных присяжных заседателей со-ставляются на четыре года на основе избирательных спи-сков. В 2016 году мы будем формировать новый состав. Главные критерии – это воз-раст от 25 до 70 лет, граждан-ство РФ и отсутствие судимо-сти. Проверяется также, не со-стоит ли человек на учёте как наркоман, алкоголик или ду-шевнобольной. Всё осталь-ное не имеет значения. Сейчас в базе 47–50 тысяч свердлов-чан. При необходимости ком-пьютер в случайном порядке отбирает из этого списка око-ло 500 человек, которым рас-

сылаются извещения. В итоге соглашаются не больше 40–50 человек. Дальше происходит процедура отбора, прокуро-ры и адвокаты задают им во-просы, пытаются понять ми-ровоззрение. Стороны защи-ты и обвинения имеют право вычеркнуть из списков по два человека, если они считают, что взгляды этих людей слиш-ком радикальные, им надо всех осудить или всех оправ-дать. Эмоции в этом деле мо-гут только навредить, поэто-му стараются выбрать самых спокойных и рассудительных кандидатов.
– Можно стать присяж-

ным по своему желанию?– Нет, это происходит только по воле случая, мы са-ми никого не выбираем. За всю жизнь вам может только один раз предоставиться та-кая возможность, поэтому на-до относиться к ней как к по-чётному долгу. На моей памя-ти было всего два-три случая, когда человек в Свердловской области дважды выступал присяжным заседателем. При-чём один и тот же человек мо-жет стать присяжным не чаще раза в год.
– Кто эти люди, которые 

соглашаются стать присяж-
ными?– Часто граждане боят-ся потерять работу. Обыч-но процесс длится не мень-
ше двух-трёх недель, всё 
это время человек должен 
с утра до вечера находить-
ся на заседаниях. Не каж-
дый работодатель на это 
спокойно соглашается. Воз-
можно, поэтому около тре-
ти всех присяжных в Сверд-
ловской области – это без-
работные, много пенсионе-ров. Но были у нас и педаго-ги, медики, простые рабочие с заводов, люди самых раз-ных профессий. Средний воз-раст присяжных в нашем ре-гионе – около 40 лет. За свою работу они получают неболь-шое вознаграждение. В ос-новном после процесса впе-чатления у всех позитивные. Люди понимают, что они вы-полняют важную функцию по восстановлению правосудия. 

Некоторые говорят, что с удо-вольствием приняли бы уча-стие в суде ещё раз, но мно-гие признаются, что взять на себя груз ответственности за окончательный вердикт бы-ло сложно.
– Бывает, что присяжные 

ошибаются?– Это единичные случаи. Судья имеет право распустить коллегию в исключительных случаях, если считает её пред-взятой. Но у нас в области ни разу такого не было.
– Как вы прокомменти-

руете законопроект Влади-
мира Путина?– Если его примут, возра-стёт нагрузка на районные суды. В законопроекте сказа-но, что это не требует допол-нительного финансирования, хотя как не требует? В район-ных судах надо будет подго-товить залы судебных заседа-ний, которые сейчас практи-чески нигде не приспособле-ны для работы присяжных заседателей, а также оборудо-вать совещательные комна-ты. Для этого нужны огром-ные финансовые затраты. Кроме того, не секрет, что де-ла с участием присяжных за-седателей рассматривают только наиболее подготов-ленные судьи. Поэтому нуж-на будет переподготовка су-дей районных судов.

– А сокращение количе-
ства человек вы считаете 
оправданным?– Да, это мировая практи-ка. У нас сейчас большие про-блемы с набором коллегии присяжных, так что эта ме-ра скорее всего вынужденная. Кстати, нигде в мире научно не обосновано, что присяж-ных заседателей должно быть именно 12, это скорее просто традиция. Кроме того, могут возникнуть трудности с на-бором в районных судах. В ма-леньких городах ведь все друг друга знают. Выходом из этой ситуации может быть измене-ние подсудности дела – можно передать его из одного района в другой и искать присяжных уже там.

свердловчанки реже 
рожают от иностранцев, 
чем в среднем по России
По данным Росстата, каждый сороковой младе-
нец в России в 2015 году родился от иностран-
ных граждан. на долю младенцев, появившихся 
от иностранцев, в свердловской области прихо-
дится лишь сотая доля. 

На Среднем Урале в прошлом году родились 
62 198 детей, естественный прирост населения 
составил 934 человека: умерло меньше, чем по-
явилось на свет. При этом, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, в Свердловскую область 
въехали 8 732 человека, а выехали – 3 365 чело-
век. Таким образом, остались жить, работать и 
учиться 5 367 мигрантов из других стран, при-
чём почти все оставшиеся – граждане стран СНГ. 
Приезжие на Среднем Урале успешно создают 
семьи и рожают здесь детей. Обычно это касает-
ся мужчин – они женятся официально либо об-
заводятся детьми в гражданских браках с мест-
ными жительницами. 

– В Свердловской области преимуществен-
но рожают местные жительницы, – рассказа-
ла «ОГ» начальник Управления ЗАГС региона Та
тьяна Кузнецова. – Доля родителей-иностран-
ных граждан ниже, чем в целом по стране – все-
го около одного процента.

екатеринбурженка 
отсудила у управляющей 
компании полмиллиона 
рублей
Жительница екатеринбурга смогла отсудить у 
управляющей компании «маяковский парк» поч-
ти 500 тысяч рублей за залитую кипятком квар-
тиру, сообщает управление Роспотребнадзора 
по свердловской области.

Потоп случился 2 октября 2015 года из-за 
свища на ответвлении от стояка горячего водо-
снабжения до шарового крана. Эксперты оце-
нили последствия потопа в 257 тысяч рублей. 
Женщина обратилась в управляющую компанию 
с просьбой возместить ущерб. Однако те отказа-
лись. Тогда горожанка попросила помощи у спе-
циалистов консультационного пункта для потре-
бителей регионального Центра гигиены и эпиде-
миологии. Там и подготовили иск в суд.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 
исковые требования удовлетворил. Суд взыскал 
материальный ущерб в размере 257 200 рублей, 
неустойку за просрочку исполнения требований 
жительницы на сумму 50 тысяч рублей, штраф 
за отказ удовлетворить заявление потребителя 
– 156 100 рублей, а также компенсацию мораль-
ного вреда и судебных расходов.

– Всего на сумму более 483 тысяч рублей, – 
добавили в ведомстве.

наталья КУЗнеЦовА

на среднем Урале 
проверяют сообщения о 
безобразиях коллекторов
50 звонков поступило правоохранителям после 
февральского скандала в екатеринбурге, когда 
коллекторы, угрожая жителям, повредили дверь 
в квартиру, перерезали телефонный и интернет-
кабель. Каждый из них может стать поводом к 
возбуждению уголовного дела по статье о са-
моуправстве, сообщает следственное управле-
ние следственнонго комитета (сУ сК) России по 
свердловской области.

– На телефон доверия граждане сообща-
ют о тех или иных неправомерных действиях со-
трудников коллекторских организаций, – пояс-
няет официальный представитель областно-
го СУ СК РФ Максим Чалков. – Каждое из сооб-
щений следователи анализируют. Они разные – 
жалобы на порчу подъездов, перерезание про-
водов. люди предъявляют сообщения на теле-
фон с оскорблениями и угрозами расправы. В 
каждом конкретном случае будет решаться во-
прос о том, какую правовую оценку надлежит 
дать тому или иному факту. Кроме того, следо-
ватели отрабатывают сообщения, поступающие 
из СМи, чтобы предотвратить беззаконие и обе-
спечить должный уровень правопорядка в сфе-
ре взимания долгов, защитить пострадавших 
людей и предотвратить дальнейшие нарушения 
прав граждан.

Лариса ХАЙДАРШинА

День бесплатной  
юридической помощи

25 марта 2016 года  
Ассоциация юристов России  

проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи

25 марта 2016 года Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного Единого 
дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» и юридических клиник при вузах. 
В мероприятиях также примут участие сотрудники прокуратуры 
и службы судебных приставов.

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна 24 марта 2016 года на сайте Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России»  
www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231–69–29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить об-
ращение в Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письменном виде 
(тел. (343) 231–69–29). Отмечаем, что письменные консультации 
даются по всем отраслям, за исключением вопросов уголовного 
и уголовно-процессуального права.

Анна миленина 
больше любит 
лыжные гонки, 
нежели биатлонЧетыре Глобуса  на двоихПётр КАБАНОВ

На днях в финском городе 
Вуокатти завершился по-
следний этап Кубка мира по 
лыжным гонкам и биатлону 
среди спортсменов с наруше-
нием зрения и поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Там же лидерам вручи-
ли и главные трофеи: Боль-
шой хрустальный глобус – 
его дают за первое место в 
общем зачёте и Малый хру-
стальный глобус – его вруча-
ют за вторую позицию. Обла-
дательницами высших на-
град стали сразу две сверд-
ловчанки – Анна Миленина 
(пятикратная паралимпий-
ская чемпионка) и Михалина 
Лысова (четырёхкратная па-
ралимпийская чемпионка). Анна завоевала Большой глобус сразу и в биатлоне, и в лыжных гонках, а Михалина – Большой в биатлоне и Малый в лыжах. Вчера спорт сменки прибыли в Екатеринбург. – У меня совсем нет време-ни, – бегло говорит Михалина. – В одной руке ребёнок, в другой телефон. А через два дня у меня уже новый старт. 

– Вы одновременно уча-
ствуете в лыжных гонках и в 
биатлоне. Не тяжело? – Нет. Хотя иногда бывает так, что сегодня лыжная гон-ка на 15 километров, а зав-тра сразу биатлонный старт на семь. Ничего, привыкла… У нас девяносто процентов та-ких спортсменов, кто участву-ет и в лыжах, и в биатлоне. Я, кстати, одинаково люблю  оба эти вида спорта. Я спорт-смен-универсал (смеётся). 

– В этом сезоне вам впер-
вые пришлось бежать дис-
танцию в тридцать киломе-
тров… – Старт на такой длинной дистанции у меня был впер-вые, поскольку это не олим-пийский вид программы. До этого я бегала только двадцат-ку. Далось очень тяжело. При-чём на трассе было не так труд-но, как после финиша… При-бежала, и заболело букваль-но всё! Организм так устал, что сил совсем не было… Но заво-евала серебро, а это приятное вознаграждение. На трениров-ках, конечно, преодолеваем та-кие расстояния, но когда выхо-дишь на гонку – это совсем дру-гой режим.

– Может быть, следили 
за гонками Антона Шипули-

на? Ему в этом сезоне повез-
ло меньше…– Да, конечно, смотрели и очень болели за Антона. Жаль, что ему не повезло… Но я верю, что у него всё получится. Ду-маю, что он ещё подержит в ру-ках Большой глобус. Кстати, в этом году так совпало, что мы почти вместе закончили. У них вручили Глобусы, и у нас. Жаль, не все они оказались в Сверд-ловской области… 

 КомментАРиЙ
валерий оГоРоДниКов, заслуженный тренер России:

– Девочки провели нынешний сезон профессиональ-
но. Я бы даже сказал, героически. Они же – молодые мамы, 
сидели с маленькими детишками. и поэтому сначала, на 
первых стартах, мы вместе поставили задачу просто вка-
титься в сезон. и только потом, по ходу дела, решили, что 
надо выигрывать Глобусы. При этом я девочек предупреж-
дал: будет очень тяжело...


