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«Единая Россия» по итогам выборов Заксобрания Свердловской 
области выступит с законодательной инициативой возвращения 
муниципальным думам исторического и справедливого 
названия — Советы народных депутатов. 

Группа экспертов   III

  VII

  IV

2026
год

В Нижнем Тагиле могут пройти 
зимние Олимпийские игры

Группа экспертов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов Виктор Якимов

Светлана Адаксина

Бывшие мэры Каменска-Уральского Михаил Астахов и 
Виктор Якимов померятся силами на предварительном 
голосовании «Единой России». Оба выдвигаются в Заксо-
брание от одномандатного избирательного округа №14. 
Якимов заявил, что столкновения с Астаховым не боится, 
всё решат избиратели.

  II

Главный хранитель и заме-
ститель генерального ди-
ректора Государственно-
го Эрмитажа отметила, что 
коллекции музея во время 
эвакуации нашли второй 
дом в Свердловске.
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Россия

Барнаул 
(VII) 
Белгород 
(VII) 
Казань 
(VII) 
Москва (I, VII, VIII) 
Нижнекамск 
(VII) 
Новосибирск 
(VII) 
Омск (VII) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Челябинск 
(VIII) 
Ярославль (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VII, VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (VIII) 
Германия (VII, VIII) 
Индия (VIII) 
Италия (VII) 
Китай (VII) 
Малайзия (VIII) 
Нидерланды (VII) 
Польша (VII) 
США (VII, VIII) 
Таиланд (VIII) 
Турция (VII) 
Финляндия (VII) 
Франция (VII) 
Швейцария (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
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В 1998 году в редакции «ОГ» состоялась первая прямая линия с гу-
бернатором области, которым тогда был Эдуард Россель. Это была 
самая экстремальная прямая линия в истории нашего издания.

В тот день в здании на улице Малышева, 101, где и сейчас нахо-
дится редакция «ОГ», с утра не работал ни один телефон — авария. 
Место её связисты установили быстро — в районе железнодорож-
ного моста, недалеко от пересечения улиц Малышева и Восточной. 
Но вот причину происшествия специалисты поняли не сразу. Оказа-
лось, что на месте, где проходил кабель, люди без определенного 
места жительства в пять часов утра разожгли большой костёр. Это 
и стало причиной повреждения кабеля, который проходил на глуби-
не всего лишь около 60 сантиметров.

Редакционный номер восстановили специально для прямой ли-
нии по временной схеме спустя 30 минут после прибытия губерна-
тора в редакцию. Эти полчаса Эдуард Россель общался с журнали-
стами «ОГ». А потом ещё два часа беседовал с читателями. В тот 
день глава региона ответил на 24 звонка.

Впоследствии формат «Прямая линия с губернатором» стал 
для «ОГ» традиционным. На сегодня он использовался 18 раз. 15 
«линий» провёл Эдуард Россель, две — Евгений Куйвашев и одну 
— Александр Мишарин.

Татьяна СОКОЛОВА

В отчёте о первой прямой линии «ОГ» писала: «Связь 
с областью оставляла желать лучшего, и наш гость, 
не жалея связок, кричал: «Алло!» и призывал на помощь: 
«Дорогая моя связисточка!»
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Диск здоровья — 
минималистический 
спортивный тренажёр, 
который производили 
в советские времена 
на Уралмашзаводе, — 
пользовался настолько 
большим спросом, 
что теперь даже в музее 
самого предприятия этого 
диска нет — остался только 
паспорт изделия (слева). 
Хотя изначально диск там, 
естественно, был… Ещё одно 
свидетельство популярности 
свердловского тренажёра — 
то, что его активно 
отрисовывали 
художники-
карикатуристы
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Первыми по весне «растаяли» коммунальщикиНастасья БОЖЕНКО
Календарная весна в Сверд-
ловской области вот-вот 
перевалит за треть. Терри-
тории, в которых уже успе-
ло потеплеть, утопают в 
грязи, а север региона уто-
пает в снегу. В обоих слу-
чаях коммунальщики буд-
то бы растаяли с первым 
мартовским ветерком. При 
этом ответственные служ-
бы не только не спешат за-
ниматься новой работой, но 
и забросили старую.

«Неумытый 
поросёнок»Екатеринбург затянут ровным слоем грязи. Остат-ки снежных куч, оставлен-ных коммунальщиками ещё зимой, тают, и на асфальт 

выливается грязная жижа. Грязь и непроходимые лужи образуются на дорогах, воз-ле школ и больниц. Прове-рить, насколько эффектив-но работают чиновники мэ-рии, взялся депутат Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Алексей Ко-
робейников. Вывод — день-ги на уборку в Екатерин-

бурге расходуются нецелесо-образно.— Написал обращение в Облпрокуратуру, прошу про-вести проверку на предмет бездействия чиновников и привлечь виновных к ответ-ственности, — написал он в  соцсети.Вместе с грязью и снегом в Екатеринбурге традиционно 

«тает» и асфальт. При этом на ремонт дорог администрация города в 2015 году получила более 1,4 миллиарда рублей из областной казны. Та же ситуа-ция в соседней Верхней Пыш-ме. Дело дошло до прокурату-ры, которая после публикации в СМИ фотографии пожилой женщины, упавшей в огром-ную лужу возле дома № 113 

по проспекту Успенский, по-требовала почистить улицу — для этого нужно залатать до-рожное полотно и наладить ливневую канализацию.
Весны 
не дождалисьТем временем в север-ных муниципалитетах реги-она снега столько, что о вес-не напоминает только кален-дарь. Жители категорически недовольны уборкой снега не только с улиц, но и с крыш.Так, в Североуральске 28 марта с крыши дома на Лени-на, 23 свалилась ледяная глы-ба, повредив балконы верхних этажей и разгромив вход в ма-газин «Гламур». Сейчас про-куратура проводит провер-ку, решается вопрос о наложе-нии штрафа на МУП «Управле-

ние ЖКХ». В Карпинске, на Ле-нина, 119, обвалившийся снег проломил козырёк подъезда жилого дома и оборвал прово-да. По словам местных жите-лей, за всю зиму снег с крыши не убирали ни разу — обраща-лись к коммунальщикам, но никто так и не приехал. — В этом году снега вы-пало в шесть раз выше нор-мы, вот и боремся теперь с последствиями,  — говорит представитель аварийно-дис-петчерской службы «ЖКО» 
Владимир Балабанов. — Особенно страдают дома, ко-торые претерпели капиталь-ный ремонт. Шифер на них гладкий, и снег прямо пласта-ми с него сходит и сносит всё на своем пути. Трубы, кровля, провода — всё в итоге лежит на земле вместе со снегом.

VS
Центральный стадионбудет твёрже БАЭС

Сухой Лог (II)

Серов (III)

Североуральск (I,III)

п.Рефтинский (II)

Реж (II)

Полевской (III)

Первоуральск (III,IV)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,VIII)

п.Кузино (III)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (VII)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (III)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (I,III)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)
п.Белоярский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Ущерб от падения снега в Североуральске 
оценили в сотни тысяч рублей

В Екатеринбурге по улицам можно ходить 
только в резиновых сапогах

«Спортсмен должен быть добрым»

Легендарный Джефф Монсон, за плечами которого более восьмидесяти поединков в смешанных 
единоборствах, едет в Екатеринбург. 6 мая он сразится на профессиональном ринге в рамках 
крупнейшего бойцовского гала-шоу в истории Урала. Соперником американца с российским 
паспортом станет екатеринбургский сотрудник правоохранительных органов Иван Штырков, 
который занимается смешанными боевыми искусствами... 
в свободное от работы время

Строители 
Центрального 
стадиона 
в Екатеринбурге 
приступили 
к монтажу пилонов, 
на которые ляжет 
основная нагрузка 
новой крыши. 
Восемь опор 
длиной в 42 метра 
зальют уникальным 
раствором, 
рецепт которого 
был разработан 
московским 
НИИ бетона 
и железобетона 
им. А.А.Гвоздева 
специально 
для нашей 
арены. Итоговый 
продукт получился 
крепче, чем 
стены Белоярской 
атомной 
электростанции

Пилоны — чёрные трубы диаметром три метра, на которые будет опираться навес Центрального стадиона, закрывающий 
все зрительские места
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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ХОРЬКОВ, начальник аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости:

— «Горнощитский Луч» — большая территория, которая охва-
тывает и индивидуальную застройку, и промышленную, и много-
квартирную. Это проект на десятилетия. Там огромное количество зе-
мельных ресурсов, которые рано или поздно будут вовлечены в ры-
ночный оборот, и, конечно, этот процесс необходимо регулировать. 
Что касается «Истокского», то пока эта территория инфраструктурно 
не готова к тем объёмам жилья, которые в перспективе там могут по-
явиться. Для того чтобы такой проект реализовать, необходима ре-
гулярная работа по развитию этой территории в течение многих лет.

  КСТАТИ
Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина побла-
годарила главу СПЧ Михаила Федотова за консультации депутат-
ского корпуса по поводу законопроекта об общественном контро-
ле. Несмотря на то, что в Свердловской области при каждом орга-
не исполнительной власти действуют общественные советы, а во 
всех муниципальных образованиях работают общественные пала-
ты, Законодательное собрание региона не приняло областной ра-
мочный закон по поводу их деятельности, так как у парламентари-
ев было много вопросов по законопроекту, созданному по образу 
и подобию федерального закона (публикация «ОГ» от 25.03.2016).

— Ваш приезд позволил ответить на вопросы, которые у нас 
возникли. Сейчас мы будем думать, как устранить некоторые про-
тиворечия. Возможно, мы вынесем свои предложения по измене-
нию федерального законодательства, — сказала Людмила Бабуш-
кина.

 В ТЕМУ
«Комплексное освоение юж-
ной части города — наибо-
лее оптимально и экономи-
чески оправдано с точки зре-
ния затрат на инфраструк-
туру, — заявлял Евгений 
Куйвашев ещё в 2013 году. 
— Мы оценили все риски, 
провели необходимые рас-
чёты по всему городу и 
пришли к такому выводу. 
Это позволит нам к 2020 году 
выйти в городе на ежегод-
ный ввод 1,5 миллиона ква-
дратных метров жилья».

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.03.2016 № 149-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улиц Советской — Су-
лимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка Паркового» 
(номер опубликования 7588);

 от 23.03.2016 № 161-п «О внесении изменений в приложение 1 
к приказу Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 06.10.2015 № 382-П «О принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке территории для 
размещения комплекса линейных объектов автомобильной доро-
ги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екате-
ринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному — 
автодорога Екатеринбург — Полевской в Свердловской области» 
(номер опубликования 7589).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 6/33 «О сроках формирования Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссии на очередной 
срок полномочий» (номер опубликования 7590).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — 
Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 14.03.2016 № 34 «Об Административном регламенте Терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 7591).

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 163-п «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для размещения линей-
ных объектов, расположенных в границах кадастровых кварта-
лов 66:41:0503005, 66:41:0503006, 66:41:0503023, 66:41:0503010, 
66:41:0509001 и 66:41:0503030, в районе автомобильной дороги 
Екатеринбург — аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Сла-
вянской» (номер опубликования 7647);
 от 25.03.2016 № 168-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: Чу-
совской тракт — коллективные сады «Черемушки» — «Серебря-
ный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опубли-
кования 7648).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 538 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению информации из Реестра государ-
ственного имущества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7649).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 28.03.2016 № 94 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об ут-
верждении административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг» (номер опубликования 7650).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услугу 
водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ОРИОН» (город Екатеринбург) потребителям Вол-
чанского городского округа» (номер опубликования 7651).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
Минстрой области присту-
пил к проекту планировки 
и межевания территории 
жилых зон в двух перспек-
тивных для застройки пла-
нировочных районах Ека-
теринбурга — «Горнощит-
ский Луч» и «Истокский». 
Соответствующие прика-
зы о подготовке таких про-
ектов в создаваемых ми-
крорайонах «Созвездие-2», 
«Красная Поляна» и дачном 
некоммерческого партнёр-
ства (ДНП) «Майский» опу-
бликованы на портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области 
(www.pravo.gov66.ru) Начало этой работы даёт застройщикам возможность приступить к подготовке раз-решительных документов на строительство. А для тех, кто самовольно возводил до-ма, организуясь потом в дач-

ные посёлки, легализировать их статус.Концепция стратегиче-ского направления развития Екатеринбурга на юг сфор-мировалась ещё несколько лет назад и нашла своё отра-жение в обновлённом генпла-не города. Так, в «Истокском» планируется отдать под за-стройку более двух тысяч гектаров, в «Горнощитском Луче» — около шести тысяч. Причём большей частью это будет малоэтажная застрой-ка. Так по факту уже и про-исходит, например, в районе Горного Щита: бывшие сель-хозугодья вокруг этого села, территориально входящего в Чкаловский район Екатерин-бурга, сначала приватизиро-вали, потом продали желаю-щим строить свои дома. За-частую застройщики — моло-дые или многодетные семьи, для которых постройка до-ма без подряда, то есть свои-ми силами, стала единствен-

ным шансом решить жилищ-ную проблему.И несмотря на то, что юж-ное направление было при-знано городской администра-цией в качестве перспектив-ного для строительства жи-лья, проблемы тех, кто брал-ся возводить самостоятельно свои дома, не решались года-

ми. И только сейчас, с переда-чей полномочий в сфере гра-достроительной деятельно-сти от Екатеринбурга к орга-нам государственной власти Свердловской области, наме-тились реальные сдвиги.Так, по словам председате-ля ДНП «Майский» Натальи 
Бородиной, ей четыре года не удавалось добиться того, что-бы городская администрация взялась провести подготов-ку планировки и межевания 

территории этого объедине-ния застройщиков. Без такой привязки к ближайшему на-селённому пункту дома в дач-ном посёлке оказывались без адреса, что создавало для их обитателей массу неудобств.— У нас люди покупали землю в основном не для да-чи, а для постоянного прожи-вания. Почти тридцать до-мов уже построено, многие семьи живут в них по 4–5 лет, у кого-то появились дети. Но 

из-за отсутствия адреса и ре-гистрации мы не можем вы-звать скорую помощь, прове-сти газ, определить детей в детский садик. В Горном Щи-те школа ещё берёт наших детей, а вот с детскими сада-ми — проблема. Нам говорят: вот была бы у вас местная прописка, тогда ваших детей мы, пожалуй, бы взяли, места свободные есть, — рассказы-вает Наталья Бородина.В начале этого года руко-водство «Майского» напра-вило в областной минстрой пакет документов о призна-нии своего некоммерческо-го партнёрства территорией застройки. И через месяц вы-шел соответствующий при-каз. Проведение проектно-планировочных работ в том же «Майском» поможет так-же начать упорядочение ин-дивидуальной застройки на территории «Горнощитского Луча». 

Передача градостроительных полномочий помогла разморозить проект новых микрорайонов Екатеринбурга

Главой Режевского 
городского округа 
стал Алексей Копалов
На первом заседании нового состава 
думы Режевского ГО председателем думы 
и одновременно главой городского окру-
га был избран Алексей Копалов.  За него 
отдали голоса 18 из 18 присутствовавших 
депутатов. 

Алексей Валерьевич Копалов работа-
ет исполнительным директором предприя-
тия ЗАО «Производственное объединение 
«Режникель», ему 43 года. Официально в 
должность главы он вступит 5 апреля.

Напомним, 20 марта состоялись выбо-
ры депутатов Режевской городской думы: 
17 из 20 мандатов достались представите-
лям партии «Единая Россия».

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 30 марта, в Екате-
ринбурге прошло выезд-
ное заседание Совета при 
Президенте РФ по разви-
тию гражданского обще-
ства и правам человека 
(СПЧ). Его провели глава 
СПЧ Михаил Федотов, гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев и председатель Зак-
собрания региона Людми-
ла Бабушкина. Там озвучи-
вались итоги работы в об-
ласти передовой группы 
совета, которая провела 
здесь «неделю обществен-
ного контроля»: правоза-
щитники посетили СИЗО, 
детские дома, другие уч-
реждения, чтобы выявить 
основные нарушения в об-
ласти прав человека.С 22 марта члены передо-вой группы побывали в Но-вой Ляле, Рефтинском, Ниж-нем Тагиле, Кировграде, Ив-деле, Лесном, где также про-водили встречи с населени-

ем. Только в Екатеринбур-ге глава СПЧ Михаил Федо-тов 29 марта принял около 120 человек. По словам Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой, из-за аншлага приём завер-шился глубокой ночью. Все-го правозащитники за вре-мя своего пребывания про-консультировали не ме-

нее 250 обратившихся. Кро-ме того, в рамках мероприя-тий СПЧ омбудсмены со всего УрФО встретились с ураль-ским замгенпрокурора Юри-
ем Пономарёвым.По словам Татьяны Мерз-ляковой, благодаря развито-му гражданскому обществу в регионе Средний Урал «поль-зуется диким спросом у обще-ственников: от нас не успева-

ет уезжать Общероссийский народный фронт — приезжа-ет Уполномоченный по пра-вам ребёнка». Участники за-седания также отметили, что Свердловская область бы-ла первым российским реги-оном, где появился институт уполномоченных по правам человека.— Но Совет по правам че-ловека — это особый формат: 

вам нужно зацепить те про-блемы, которые волнуют че-ловека и общество, чтобы до-нести их до президента, — прокомментировала омбуд-смен.По итогам своей работы в регионе правозащитники предложили Евгению Куйва-шеву внести изменения в об-ластные программы, чтобы иметь возможность предо-ставлять жильё для много-детных семей не только в но-востройках, но и на вторич-ном рынке. Евгений Куйва-шев пообещал разобраться в ситуации в самое ближай-шее время, а также вынести вопрос по жилищному стро-ительству на совет глав. Кро-ме того, глава региона взял на заметку вопрос с профсо-юзными организациями на предприятиях области — в ходе работы СПЧ выявлены ограничения и нарушения прав, с которыми сталкива-ются члены профсоюзов на местах.

Хотя в СПЧ не принято дважды проводить выездные 
заседания в одном и том же регионе, для нашей области было 
сделано исключение: именно в Екатеринбурге совет впервые 
провёл выездное заседание в день открытия памятника 
Борису Ельцину — 1 февраля 2011 года

Ольга КОШКИНА
Чуть меньше двух месяцев 
остаётся до всероссийских 
праймериз, по итогам кото-
рых «Единая Россия» опре-
делит кандидатов на сен-
тябрьские выборы в Госду-
му и региональные парла-
менты. По всей стране уже 
зарегистрировано более 1,6 
тысячи участников предва-
рительного голосования, в 
нашей области утвердили 
41 претендента в депутаты 
Госдумы и 33 в Заксобрание 
области. Кто из уральцев 
первым придёт на теледе-
баты, сколько галочек мож-
но будет поставить в бюл-
летене в день голосования, 
22 мая, и зачем участники 
праймериз подписали эти-
ческое соглашение — в ма-
териале «ОГ».

Депутат против 
фермераВ бюллетенях, которые из-бирателям будут выдавать 22 мая, можно будет поста-вить не одну галочку, а любое их количество, в зависимости 

от числа понравившихся кан-дидатов. По итогам голосова-ния будет составлен рейтинг участников.Набирать очки у избира-телей кандидаты будут на теледебатах. Каждый кан-дидат должен принять уча-стие минимум в двух дискус-сиях на одну из пяти предло-женных тем. Ориентировоч-но в области пройдёт 35 дис-куссий на разных площадках, в том числе в Каменске-Ураль-ском, Нижнем Тагиле, Перво-уральске и Серове. Для этого предусмотрены мобильные студии.Первые дебаты пройдут уже в эту субботу, 2 апреля, в полдень, в студии «Четвёрто-го канала». Вход свободный. Первая дискуссия будет посвя-щена качеству повседневной жизни. В полемику вступят полномочный представитель губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области в региональ-ном Законодательном собра-нии Виктор Бабенко, депу-тат Госдумы Александр Пе-
тров, депутаты ЗССО Алексей 
Коробейников и Сергей Чепи-

ков, актриса Юлия Михалко-
ва и глава КФХ Дмитрий Че-
ремисин. В этот же день Алек-сандр Петров, Дмитрий Чере-мисин и Сергей Чепиков обсу-дят тему сбережения нации (и тем самым — выполнят «нор-му» по дебатам). К ним в этом споре присоединятся депутат Госдумы Лариса Фечина, член Общественной палаты Сергей 
Полыганов и офицер запаса 
Сергей Смирнов.— Время выступления строго регламентировано — не больше двух минут, коли-чество гостей в студии неогра-ничено. Оговаривается, что в группе поддержки участника должно быть не меньше пя-ти человек, а число зрителей не может быть меньше 50 че-ловек, — рассказал руководи-тель регионального исполко-ма «ЕР» Иван Корякин.В прямом эфире за дискус-сиями можно будет наблю-дать в Интернете. На офици-альном сайте праймериз (pg.
er.ru), в соцсети «Однокласс-ники» и на «Ютьюбе». Те, кто не успел посмотреть трансля-цию, смогут найти видеоза-пись в архиве.

Праймериз — 
как спортСвердловские единороссы воспользовались опытом кур-ганских коллег и разработали меморандум об этических нор-мах праймериз. В нём участ-ников призывают вести себя коррект но друг к другу, ува-жать результаты голосования, отказаться от необоснованной критики партии и публичных негативных высказываний в адрес кандидатов и организа-торов предварительного го-лосования, а также от выдви-жения в ходе выборов от дру-гих политических партий и в порядке самовыдвижения.— Работа в одной депу-татской команде подобна уча-стию в состязаниях в соста-ве сборной страны, — объяс-нил Сергей Чепиков. — Как и в спортивной игре, здесь будут и победители, и побеждён-ные, и надо не мешать, а по-могать другому, не пытаться выйти вперёд за счёт коллеги. А тем, кто не победил, болеть за других и готовиться к сле-дующим стартам.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Бывшие мэры Каменска-
Уральского Михаил Аста-
хов и Виктор Якимов поме-
рятся силами на предвари-
тельном голосовании «Еди-
ной России». Оба выдвига-
ются в Заксобрание регио-
на от Каменск-Уральского од-
номандатного избиратель-
ного округа №14. На прайме-
риз их фамилии будут стоять 
в одном бюллетене, и изби-
ратели должны будут опре-
делиться, кому они доверя-
ют больше. 64-летний Виктор Якимов подал заявку на участие в пред-варительном голосовании 29 марта. Он избирался главой Каменска-Уральского в 1996, 2000 и 2004 годах. В 2008 году на этом посту его сменил ны-нешний конкурент — Михаил Астахов. 4 декабря 2011 года Виктор Якимов стал депутатом Заксобрания Свердловской об-ласти по Каменск-Уральскому одномандатному избиратель-ному округу №14. Сейчас он яв-ляется заместителем председа-теля областного парламента.Ровесник Якимова Михаил Астахов заявился на праймериз 24 марта. Буквально за неделю до этого, 18 марта, он возгла-вил Южный управленческий округ. До назначения на долж-ность он восемь лет руководил администрацией Каменска-Уральского. Астахова на посту сменил избранный депутата-ми местной гордумы бывший заместитель министра энерге-тики и ЖКХ региона Алексей 
Шмыков, карьере которого в своё время поспособствовал Якимов, назначив его первым заместителем главы админи-страции Каменска-Уральского.Виктор Якимов ещё не определился со своей предвы-борной программой.

— Мы будем говорить о создании законодательной ба-зы, которая направлена на ком-фортное проживание граждан. Сейчас мы пишем программу вместе с избирателями, — про-комментировал депутат.При этом Якимов отметил, что столкновения с Астаховым он не боится, философски гово-ря, «всё решит избиратель». Михаил Астахов в своей программе будет поднимать вопрос строительства водово-да  стоимостью 3 млрд рублей: старому больше 30 лет и его со-стояние вызывает беспокой-ство. Другими важными зада-чами Астахов называет гази-фикацию деревень на террито-рии города, повышение каче-ства горячей воды, строитель-ство социальных объектов и приведение в порядок дорог.— Основная задача на праймериз — донести до лю-дей те проблемы, которые су-ществуют, и рассказать о путях их решения, чтобы в сентябре на выборах была понятна про-грамма «Единой России», — по-яснил «ОГ» Михаил Астахов. — На предварительном голосо-вании определятся рейтинги кандидатов: кому из нас боль-ше доверяют.Как пояснил «ОГ» руково-дитель регионального испол-кома «ЕР» Иван Корякин, по-сле подведения итогов прай-мериз в одномандатном окру-ге появятся следующие «ва-кансии» — это кандидат в од-номандатники и три челове-ка, которые будут формиро-вать партийную тройку. Перво-му в рейтинге будет предложе-но на выбор стать одномандат-ником или возглавить партий-ный список. Если он выберет первое, то второй в рейтинге занимает следующую нишу в иерархии, то есть станет лиде-ром партийного списка.

Мэры Каменска-Уральского поспорят, кто лучше управлял городом Участники праймериз попадут на «Ютьюб»Дебаты «ЕР» можно будет посмотреть в Интернете

Глава СПЧ принимал свердловчан до полуночи

Меморандум об этических нормах предложили подписать сами участники праймериз. Пока в документе оставили автографы 
13 человек. Среди них депутат Заксобрания региона Сергей Чепиков и актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова
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Мобилизация на успех
Проект программного материала свердловского регионального отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Технология 
обсуждения

1.1. Данный программный 
материал — результат труда 
экспертов, депутатов, активи-
стов партии «Единая Россия», 
подготовленный для участни-
ков предварительного внутри-
партийного голосования 22 
мая 2016 года в Свердловской 
области.

1.2. Данный материал яв-
ляется проектом программы 
свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» на выборах 2016 
года. Текст основывается на 
программных заявлениях 
председателя партии Дми-
трия Медведева, губернатора 
Свердловской области Евгения  
Куйвашева, опыте работы об-
ластной партийной организа-
ции в правительстве Свердлов-
ской области, в Законодатель-
ном собрании Свердловской 
области, в местных думах. 
Представленный материал под-
готовлен с целью инициировать 
обсуждение, дискуссию, стать 
основой для выработки новых 
предложений.

1.3. Предлагается провести 
максимально широкое обсуж-
дение программного материа-
ла как в ходе дебатов между 
участниками праймериз, так и 
с избирателями.

1.4. Положения программ-
ного материала, получившие 
поддержку избирателей, до-
полненные наказами и пред-
ложениями, высказанными в 
ходе праймериз 22 мая 2016 
года, лягут в основу официаль-
ной избирательной программы 
партии «Единая Россия» на 
выборах 2016 года. Это будет 
подлинно народная программа 
действий.

1.5. Цель данной работы — 
вместе с жителями Свердлов-
ской области выработать при-
оритеты, определить главные 
направления будущей работы 
Законодательного собрания 
Свердловской области и муни-
ципальных дум.

1.6. По традиции «Единой 
России», завершением этой ра-
боты станет принятие по итогам 
выборов 18 сентября 2016 года 
постановления правительства 
Свердловской области по 
исполнению наказов избира-
телей, полученных в ходе вы-
боров, принятие областных и 
муниципальных нормативных 
актов, формирование бюдже-
тов на 2017-й и последующие 
годы, разработка целевых 
государственных и муници-
пальных программ развития.

2. оТличие парТии 
«единая россия» 

оТ осТальных 
учасТников выборов

2.1. «единая россия» ре-
ализует социально-эконо-
мический курс президента 
россии владимира влади-
мировича путина и является 
его политической опорой — в 
Государственной думе России, 
в Законодательном собрании 
Свердловской области, в орга-
нах местного самоуправления 
Свердловской области.

2.2. «единая россия» — 
единственная политическая 
партия, задачей которой 
является недопущение граж-
данских конфликтов на 
территории свердловской 
области. Партия защищает 
всех уральцев — вне зависи-
мости от политических взгля-
дов, социального положения, 
национальности, конфессии, 
места проживания. Партия 
гарантирует гражданский мир 
и согласие на Урале.

2.3. «единая россия» от-
читывается перед избира-
телями свердловской об-
ласти конкретными делами 
и работой. Развитие народ-
но-хозяйственного комплекса 
Урала, социальный характер 
областного и муниципальных 
бюджетов, реализация инве-
стиционных планов и проектов, 
строительство промышлен-
ных, социальных объектов, 
строительство нового жилья 
и ремонт старого — результат 
работы партии в законодатель-
ных и исполнительных органах 
власти региона и местного 
самоуправления. Региональ-
ные программы «Уральская 
деревня», «Уральская семья», 
«Уральская инженерная шко-
ла», «Здоровье уральцев», 
«Старшее поколение» и другие 
разрабатывались и реализовы-
вались «Единой Россией». Пар-

тия гарантирует, что и впредь 
эти программы будут работать 
на благо уральцев.

2.4. «единая россия» об-
ладает реальной програм-
мой дальнейших действий. 
Партия знает, что нужно делать 
в современных условиях для 
сохранения и развития Урала. 
Наша цель — мобилизация на 
успех и победа. Никто больше 
из современных политических 
сил — кроме нас — не готов 
реально выполнить взятые на 
себя обязательства. 

2.5. «единая россия» — 
единственная политическая 
партия на урале, которая 
занимается подготовкой  
кадров и создаёт условия 
для социального и карьерно-
го роста уральцев. Открытое 
и демократичное внутрипар-
тийное голосование позволя-
ет определить сильнейших, 
пользующихся поддержкой 
народа будущих кандидатов 
«Единой России» на выборах 
всех уровней. Наших кандида-
тов определяет народ.

2.6. «единая россия» 
борется с коррупцией в 
современном российском 
обществе. Партия — един-
ственная среди политических 
партий России — не позволяет 
представителям криминала 
попадать во власть с помощью 
партийного выдвижения.

2.7. «единая россия» 
единственная среди поли-
тических партий способна 
реализовать программу дей-
ствий, опираясь на команду 
единомышленников — от 
федерального уровня в Го-
сударственной думе России 
до муниципального уровня 
в местных органах власти. 
Партия жёстко добивается от 
руководителей органов госу-
дарственной власти Свердлов-
ской области, представителей 
местной власти, руководства 
предприятий, общественных 
организаций согласованной 
и позитивной работы в целях 
повышения качества жизни 
уральцев.

3. развиТие экономики 
урала — основа 

благополучия людей

3.1. Программа партии 
«Единая Россия» «Мобили-
зация на успех» даёт ответы 
на самые главные вопросы, 
которые беспокоят уральцев. 
Люди хотят знать, что будет 
происходить, как они будут 
жить сегодня и завтра, как бу-
дут защищаться их права, кто 
их будет защищать.

«Единая Россия» защитит 
уральцев, обеспечит сохране-
ние и развитие Урала.

Свердловская область в 
последние три года пере-
живает масштабную инфра-
структурную модернизацию: 
обновляется жилой фонд, 
промышленные предприятия, 
объекты энергетики, дорожная 
сеть, сельскохозяйственное 
производство и многое другое. 
Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но мас-
штабная реализация началась 
именно сейчас.

В Свердловской области 
есть финансовая, промышлен-
ная, интеллектуальная и ка-
дровая база, необходимая для 
модернизации региональной 
промышленной и социальной 
инфраструктуры. Основанием 
для этого утверждения явля-
ются итоги 2015 года.

Прошлый год нашими оппо-
нентами прогнозировался как 
год упадка и год поражения. 
Партия разделяет позицию 
Владимира Владимировича Пу-
тина, который говорит — жить 
будем так, как поработаем. В 
результате 2015-й стал годом 
достижений.

По предварительным оцен-
кам, в 2015 году валовой ре-
гиональный продукт Свердлов-
ской области составит почти 
два триллиона рублей. Рост по 
сравнению с 2014 годом — на 
15%. При этом основной вклад 
в увеличение объёма отгружен-
ной промышленной продукции 
обеспечен обрабатывающими 
производствами — 1 363 млрд 
рублей. Продукция с высокой 
добавленной стоимостью, 
произведённая нашими пред-
приятиями, является основой 
уральской экономики.

Крупными и средними орга-
низациями Свердловской об-
ласти получен положительный 
финансовый результат. В 2015 
году ожидаемый рост прибыли 
по полному кругу организаций 

составил 121% к уровню 2014 
года.

Прошлый год принёс Сверд-
ловской области новые за-
воды, шахты, цеха, электро-
станции, новые дома, школы, 
детские сады, больницы.

новые заводы
3.2. В 2015 году при под-

держке партии «Единая Рос-
сия» принят региональный 
закон «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской 
области промышленной поли-
тики Российской Федерации», 
которым предусматривается 
поддержка предприятий, реа-
лизующих импортозамещаю-
щие программы и проекты.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поставил правительству обла-
сти задачу проанализировать 
приоритеты и мероприятия 
государственной программы 
по импортозамещению, усилив 
комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке 
таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, 
железнодорожное машино-
строение, производство про-
дуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.

Севуралбокситруда в 2016 
году планирует ввод в экс-
плуатацию второго пускового 
комплекса шахты «Черёмухов-
ская-Глубокая». Реализация 
проекта позволит с 2016 года 
добывать более 1 миллиона 
тонн бокситов и снизить себе-
стоимость данного вида сырья 
почти в два раза. В прошлом 
году в Североуральске запу-
щена первая очередь шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». 
Это первая шахта, открытая 
на Урале за последние 10 лет.

На ОАО «КУМЗ» в 2016 году 
запланирован ввод в промыш-
ленную эксплуатацию цеха 
холодного проката.

«Уральские локомотивы» 
ведут разработки различных 
модификаций электропоез-
дов на базе электропоезда 
«Ласточка». В 2016 году будет 
реализовываться проект «Ла-
сточка — Р», дающий полную 
локализацию производства 
комплектующих на базе рос-
сийского научно-промышлен-
ного комплекса.

Уральский дизель-мотор-
ный завод в 2016 году плани-
рует открытие производства 
перспективного семейства 
двигателей и дизель-генера-
торов ДМ-185. В январе 2016 
года ООО «Уральский ди-
зель-моторный завод» будет 
отгружать первую опытную 
партию дизельных двигателей 
12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

Уральский турбинный за-
вод в 2016 году планирует 
запуск цеха ремонтно-вос-
становительного производ-
ства деталей горячего тракта 
энергетических турбин. Это 
первый этап масштабного про-
екта, в результате реализации 
которого будет ликвидирована 
монополия зарубежных произ-
водителей, обеспечена энерге-
тическая безопасность России.

В 2015 году в Полевском 
на предприятии «Полимет» 
открыт новый комплекс точ-
ного литья. Это новый уровень 
производства, позволяющий 
обеспечить отечественный и 
зарубежный автопром деталя-
ми из различных марок чугуна 

и стали самой высокой слож-
ности и отличного качества.

энергия — хлеб произ-
водства

3.3. Планово идёт модер-
низация энергетики и гази-
фикация области. Очевидно, 
что без энергии и газа будет 
невозможно развивать произ-
водственные мощности, нель-
зя повысить качество жизни 
людей.

В 2015 году уже введены в 
эксплуатацию блок на 420 МВт 
на Серовской ГРЭС и два блока 
общей мощностью 460 МВт на 
Нижнетуринской ГРЭС, завер-
шены работы по строительству 
блока БН-800 на Белоярской 
атомной станции.

В 2016 году на мероприя-
тия по газификации област-
ной бюджет, в разработке 
которого активное участие 
принимали депутаты «Единой 
России», выделил в три раза 
больше средств — 359 милли-
онов рублей (в 2015 г. — 106 
миллионов рублей). При этом 
значительные средства выде-
ляются на газификацию сель-
ских территорий и предприятий 
сельхозпроизводства.

В 2016 году в Свердловской 
области будут построены но-
вые газовые сети общей про-
тяжённостью порядка 500 км 
(примерно на 100 км больше 
показателя 2015 года), замене-
ны изношенные генерирующие 
мощности региональной энер-
госистемы.

В 2016 году запланирован 
ввод в эксплуатацию новой 
ТЭЦ «Академическая» на базе 
блока ПГУ-230.

Запланирован ввод блока 
ПГУ-420 на Верхнетагильской 
ГРЭС.

В 2016 году планируется 
вывести на полную мощность 
энергоблок №4 БН-800 на 
Белоярской атомной станции.

дороги
3.4. «Единая Россия» до-

билась выделения из бюджета 
Свердловской области на 2016 
год 14 миллиардов рублей на 
строительство и ремонт дорог.

Особое внимание уделено 
Екатеринбургу: в 2016 году из 
областного бюджета планиру-
ется направить на развитие до-
рожной сети 2,1 млрд рублей, 
в том числе:

— 446 млн рублей на стро-
ительство транспортной раз-
вязки на пересечении ул. Ново-
сибирская и ЕКАДа, а также 
второго пускового комплекса 
ЕКАДа (более 11 км, ввод в 
эксплуатацию запланирован в 
2017 году);

— 1,0 млрд рублей на стро-
ительство и реконструкцию 
автомобильных дорог в рам-
ках подготовки к проведению 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года;

— 600 млн рублей на ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения.

В целом на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в 
2016 году из областного бюдже-
та бюджетам 44 муниципальных 
образований дополнительно 
предусмотрено предоставление 
межбюджетных трансфертов в 
размере 1,2 млрд рублей.

Самые крупные трансферты 
получат городской округ Верх-

няя Пышма — 105 млн рублей, 
город Каменск-Уральский — 
100 млн рублей и городской 
округ Первоуральск — 70 млн 
рублей.

будет построена трам-
вайная линия екатеринбург 
— верхняя пышма.

Уже организовано дви-
жение инновационного под-
вижного состава «Ласточка» 
на пригородных железнодо-
рожных маршрутах. В январе 
2016 года скоростной поезд 
«Ласточка» впервые начал 
курсировать между Екатерин-
бургом и Кузино с остановкой 
в Первоуральске. Кроме того, 
«Ласточки» обеспечивают 
железнодорожное сообщение 
по маршрутам Екатеринбург — 
Нижний Тагил и Екатеринбург 
— Каменск-Уральский.

В прошлом году в Коль-
цово открыт современный 
технический центр компании 
«Уральские авиалинии». Те-
перь сложнейшее техниче-
ское обслуживание самолётов, 
которое ранее проводилось 
только за рубежом, произво-
дится на Урале.

В Верхней Пышме запустили 
путепровод, что позволило 
существенно улучшить транс-
портную ситуацию.

Сдан очередной участок 
Екатеринбургской кольцевой 
дороги.

жильё для уральцев
3.5. Для каждого уральца 

огромное значение имеет его 
дом, квартира.

Благодаря позиции партии 
«Единая Россия» в Свердлов-
ской области, как никогда в 
прежние годы, строится мно-
го нового жилья, капитально 
ремонтируются старые дома, 
а аварийные сносятся, и люди 
получают новое качественное 
жильё.

По данным Свердловскста-
та, только в январе-ноябре 
2015 года за счёт всех источни-
ков финансирования введены 
в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 2,2 милли-
она кв. метров, что на 18% 
больше, чем в январе-ноябре 
2014 года. И это больше, чем 
строилось в год в советские 
времена, известные массовым 
строительством!

В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию на 
территории Свердловской об-
ласти 2,3 миллиона кв. метров 
жилья, из них половина — жи-
льё экономкласса.

В прошлом году, если сло-
жить всю работу, проведённую 
в муниципалитетах по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья, в Свердловской области 
был построен новый город. Эта 
работа продолжится и в этом 
году — будет расселено по-
рядка 365 аварийных домов, 
жилищные условия улучшат  
4 411 человек.

Продолжится и масштабная 
работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 
году планируется провести 
капитальный ремонт двух ты-
сяч многоквартирных домов 
общей площадью 2,1 миллиона 
кв. метров.

В прошлые годы оппоненты 
критиковали «Единую Россию» 
за ветшание жилищного фон-
да, не предлагая действенных 
механизмов для решения этой 
проблемы. Сегодня мы решаем 
эту проблему, повышая каче-

ство жизни людей не на словах, 
а на деле.

Отдельным направлением 
работы партия считает наве-
дение порядка в деятельности 
управляющих компаний. Зада-
ча: способствовать приходу на 
рынок управления жилищным 
фондом ответственных, про-
фессиональных, успешных 
управляющих компаний, ра-
бота которых будет приводить 
к улучшению состояния домов 
уральцев и благоустройству 
придомовых территорий.

«Единая Россия» берёт 
под общественный контроль 
ситуацию, прямо связанную с 
качеством проживания в горо-
дах — ситуацию с парковками 
легкового транспорта. Сегодня 
отсутствие оборудованных 
автостоянок, поборы преврати-
лись в тягостное обременение 
для горожан. Партия примет 
областные законы, наводящие 
порядок в этой сфере жизни 
уральцев.

хлеб насущный
3.6. Перед хозяйственным 

комплексом области постав-
лена задача увеличить произ-
водство уральской сельхоз-
продукции. В прошлом году 
объём продукции сельского 
хозяйства, произведённой хо-
зяйствами всех категорий, уже 
составил 70,5 млрд рублей. 
Хороший результат для про-
мышленного региона, находя-
щегося в зоне неустойчивого 
земледелия.

Сегодня агропромышлен-
ный комплекс Свердловской 
области полностью, на 100 
процентов, обеспечивает жи-
телей области картофелем и 
яйцом, произведёнными в ре-
гионе, более чем на 50 процен-
тов — собственным молоком, 
мясом, мясопродуктами, на 40 
процентов — овощами.

Партия добивается ежегод-
ного выделения из бюджета 
области порядка 5 млрд рублей 
на развитие и поддержку АПК.

В 2016 году, развивая агро-
промышленный комплекс, 
партия «Единая Россия» ставит 
перед собой задачи:

— создать все условия для 
сохранения лидирующих по-
зиций уральского АПК в про-
изводстве молока, увеличить 
производство мяса и овощей 
открытого грунта;

— выделить средства для 
строительства новых мощ-
ностей для хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции;

— помочь предприятиям 
агропромышленного комплек-
са продолжить техническую и 
технологическую модерниза-
цию, направленную на решение 
задач импортозамещения;

— принять необходимые 
законы для вовлечения земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в сельскохозяйственный 
оборот.

В 2016 году планируется 
завершить работы по строи-
тельству и реконструкции 19 
объектов молочного животно-
водства. А в целом с 2016 по 
2020 год будет построено и мо-
дернизировано 100 объектов 
молочного животноводства.

В 2016 году в Серовском 
городском округе начато 
строительство нового сви-
нокомплекса, завершается 
модернизация производства 
на Богдановичском мясоком-
бинате, продолжается процесс 
модернизации на Ирбитском 
молочном заводе.

Для хранения и переработки 
собранного урожая строим со-
временные овощехранилища. 
В 2015 году с участием бюд-
жетных средств было введено 
хранилищ более чем на 17 ты-
сяч тонн хранения. На начало 
2016 года обеспеченность пло-
щадями для хранения овощей 
и картофеля превышает 80%. 
В 2016 году планируется ввести 
мест хранения в объёме 5 тыс. 
тонн, что позволит обеспечить 
потребность в местах хранения 
на 85%.

«Единая Россия» поддержи-
вает строительство селекцион-
но-семеноводческого центра 
«Уральский картофель» (в 
2016 году планируется ввести 
две лаборатории).

поддержка предприни-
мателей

3.7. «Единая Россия» видит 
в малом и среднем предприни-
мательстве большую экономи-
ческую силу — в этом бизнесе 
занято большое количество 
уральцев, реализуется пред-

принимательская инициатива, 
создаются новые рабочие 
места. Между тем именно этот 
сектор реальной экономики 
сегодня переживает сложные 
времена. Партия считает не-
достаточной политику по под-
держке и развитию малого и 
среднего бизнеса, которую 
реализуют органы государ-
ственной и муниципальной 
власти.

«Единая Россия» выступает 
за защиту прав предприни-
мателей, прежде всего прав 
собственности. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин в своём ежегодном По-
слании Федеральному Собра-
нию озвучил комплекс мер по 
поддержке и защите бизнеса. 
Задача партии на всех уровнях 
— ускорить исполнение этих 
решений. Стратегическая за-
дача заключается в том, чтобы 
перейти к снижению налоговой 
нагрузки.

Партия будет последова-
тельно добиваться мер по об-
легчению администрирования 
малого бизнеса, в том числе 
путём введения единого ме-
ханизма администрирования 
налоговых, таможенных и 
других фискальных платежей. 
Среди первоочередных мер — 
снижение ставки и процентов 
кредитования для малого и 
среднего бизнеса.

Для более эффективной ра-
боты с бизнесом, для выстраи-
вания рациональной политики 
государства в деловой сфере 
в партии будет создана плат-
форма по поддержке пред-
принимательской инициативы. 
На этой экспертной площадке 
вместе с бизнесом будут выра-
батываться партийные иници-
ативы в сфере регулирования 
и улучшения инвестиционного 
климата.

Партия поддерживает феде-
ральную инициативу увеличить 
предельный размер выручки 
для бизнеса, который работает 
по упрощённой системе на-
логообложения, до 120 млн. 
рублей. А также упрощение 
правил для самозанятости 
людей. Самозанятые люди 
должны уведомлять налого-
вую службу о своей работе и 
с момента подачи этого уве-
домления освобождаться от 
уплаты налогов на три года, а 
по окончании этого периода 
человек должен самостоятель-
но решить, в какой системе 
налогообложения ему удобно 
работать.

Региональная организация 
партии «Единая Россия» про-
ведёт анализ имеющейся госу-
дарственной и муниципальной 
собственности с целью упро-
щённой передачи её под нужды 
малого и среднего бизнеса. С 
этой целью будут приняты не-
обходимые областные и муни-
ципальные нормативные акты.

Партия максимально упро-
стит выделение земли для 
малого и среднего бизнеса, 
проконтролирует оператив-
ность и некоррупционность 
подключения организаций к 
необходимой инфраструктуре.

«Единая Россия» ставит 
своей целью создать в муници-
палитетах такие условия, чтобы 
предприниматели не только 
Урала, но и соседних регионов 
соревновались в стремлении 
открыть своё дело в Свердлов-
ской области.

4. развиТие 
муниципалиТеТов 

урала — повышение 
качесТва жизни 

уральцев

увеличение доходной 
части муниципалитетов

4.1. Партия «Единая Рос-
сия» уделяет много внимания 
вопросам социально-экономи-
ческого развития муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.

В 2016 году муниципалите-
там Свердловской области из 
областного бюджета запла-
нированы средства в объёме 
более 74 млрд рублей, что со-
ставляет почти 40% от общей 
суммы расходов областного 
бюджета Свердловской об-
ласти.

На практике это означа-
ет, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как 
Екатеринбург и Нижний Тагил, 
в значительной степени фор-
мируются за счёт областных 
средств.

Так, бюджет Екатеринбурга 
на 2016 год утверждён в раз-
мере более 33 млрд рублей, 

из них почти 13,3 миллиарда 
(40,3%) — это межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета.

Бюджет Нижнего Тагила на 
2016 год сбалансирован по до-
ходам и расходам и составляет 
8,5 млрд рублей, из которых 
немногим более 6,0 млрд ру-
блей (70,5%) — межбюджет-
ные трансферты из бюджета 
Свердловской области.

Но этих средств недоста-
точно для решения вопросов 
местного значения, для обе-
спечения качественного и 
комфортного проживания в го-
родах и сёлах. Партия «Единая 
Россия» заинтересована в раз-
витии собственных доходных 
источников муниципалитетов, 
в снижении уровня коррупции, 
ликвидации административных 
барьеров для инвесторов, в 
максимально полном участии 
местного самоуправления в 
государственных программах.

«Единая Россия» обеспе-
чила равенство прав и воз-
можностей развития муни-
ципалитетов. Снижение доли 
налога НДФЛ, поступающего 
в муниципальные бюджеты, 
уменьшило собственную до-
ходную базу крупных горо-
дов, но позволило направить 
дополнительные средства из 
областного бюджета в му-
ниципалитеты Свердловской 
области, что сразу сказалось 
на улучшении качества жизни 
в средних и малых городах, 
сельских территориях области. 
Такая система межбюджетных 
отношений — залог реализа-
ции всех намеченных социаль-
ных программ, строительства 
школ, спортивных сооруже-
ний, дорог, другой жизненно 
важной инфраструктуры не 
только в нескольких крупных 
муниципалитетах области, но 
в каждом населённом пункте 
Урала. «Единая Россия» созна-
тельно пошла на эту жёсткую, 
но справедливую меру.

Следующая задача, на ко-
торой сконцентрирует усилия 
«Единая Россия», — повы-
шение экономической мощи 
муниципалитетов за счёт уве-
личения собственной муни-
ципальной доходной базы. 
Местная власть должна быть 
заинтересована в росте муни-
ципальной экономики, прихо-
де инвесторов, максимально 
эффективном использовании 
муниципальных земель и иму-
щества, в снижении уровня 
коррупции и административ-
ных барьеров.

вся власть советам
4.2. Учитывая возросшую 

роль представительных орга-
нов местного самоуправления, 
«Единая Россия» по итогам 
выборов Законодательного со-
брания Свердловской области 
выступит с законодательной 
инициативой возвращения 
муниципальным думам исто-
рического и справедливого 
названия — советы народ-
ных депутатов, а депутатов 
местных дум переименуют в 
народных депутатов.

В целях усиления местной 
демократии и повышения 
возможностей местных де-
путатов исполнять наказы 
избирателей «Единая Рос-
сия» выступает за создание 
партийного областного Совета 
муниципальных депутатов, 
в который войдут местные 
депутаты, избранные от пар-
тии «Единая Россия». Эта 
партийная структура примет 
активное участие в разработке 
программы территориального 
планирования «Сила Урала», в 
создании и реализации планов 
увеличения доходов муници-
палитетов Урала, в повышении 
качества жизни жителей муни-
ципалитетов.

Партия гарантирует рав-
ные права и возможности 
всех уральцев, вне зависи-
мости от того, в крупных го-
родах они живут и работают 
или в небольших населённых 
пунктах.

развитие межмуници-
пальных агломераций

4.3. «Единая Россия» под-
держивает межмуниципальное 
сотрудничество в целях повы-
шения качества жизни ураль-
цев, решения транспортных, 
энергетических, жилищных, 
экологических и других про-
блем жителей муниципали-
тетов. 

  IV

«еР» — первая партия в России, которая начала проводить праймериз, то есть выдвижение 
кандидатов на выборы на основании предварительного внутрипартийного голосования. более 
того: норма об обязательном проведении такой процедуры была внесена в 2009 году в Устав 
партии. Первые праймериз «еР» были проведены в 2007 году. Потом они прошли в 2011-м. 
Предстоящее внутрипартийное голосование — третье по счёту
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Партия выступит инициа-
тором создания агломераций 
«Большой Екатеринбург», 
«Большой Нижний Тагил», 
«Большой Краснотурьинск», 
«Большой Каменск-Ураль-
ский», «Большой Первоу-
ральск». Партия выступит 
координатором этой работы 
совместно с муниципалитетами 
и государственной властью 
Свердловской области. При 
этом «Единая Россия» гаранти-
рует сохранение самостоятель-
ности муниципалитетов в соот-
ветствии с существующими за-
конами и уставами, обеспечит 
контроль за соблюдением прав 
местного самоуправления.

«Единая Россия» — во 
благо каждому муниципа-
литету

4.4. Партия «Единая Рос-
сия» берёт на себя обязатель-
ства по решению проблем в 
каждом отдельном муниципа-
литете. Эти гарантии защище-
ны в областном бюджете на 
2016-й и последующие годы, 
в бюджетах муниципалитетов, 
которые принимали депутаты 
партии «Единая Россия». В 
2015 году партия провела во 
всех управленческих округах 
«Стратегические сессии», в 
ходе которых обсудила с 
общественностью муниципа-
литетов и выявила наиболее 
острые проблемы. Эти наказы 
уральцев учтены партийцами 
при формировании бюджета 
области и муниципалитетов, по 
каждому из них партия готова 
отчитаться. Мы знаем точно — 
что будет сделано в 2016 году в 
каждом муниципалитете, объ-
ём выделенных средств, ответ-
ственные за исполнение — по 
каждому пункту обязательств. 
Контроль за исполнением на-
казов возложен на секретарей 
партийных организаций, ру-
ководителей фракций партии 
в представительных органах 
власти.

5. ГосудаРствЕнноЕ 
планиРованиЕ — 

РЕальныЕ социальныЕ 
пРава пЕнсионЕРов, 
мноГодЕтных сЕмЕй, 

всЕх уРальцЕв

5.1. Свердловская область 
на деле применяет государ-
ственное планирование работы 
народно-хозяйственного ком-
плекса. Развитие и поддержка 
отечественного производите-
ля, импортозамещение, работа 
системы здравоохранения, об-
разования, социальной сферы 
планируется государством на 
многие годы вперёд и обе-
спечивает права и свободы 
уральцев на прочной основе. 
Создание по инициативе губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева плана тер-
риториального планирования 
развития производительных 
сил Свердловской области 
«Сила Урала» — следующий 
этап государственного плани-
рования.

детские сады и школы
5.2. Благодаря активной по-

зиции партии «Единая Россия» 
успешно выполнена одна из 
самых важных, нужных людям 
задач, поставленных Прези-
дентом России в майских ука-
зах: мы обеспечили всех детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
местами в детских садах.

С 2016 года начнёт действо-
вать программа реконструк-
ции, ремонта и строительства 
школ в Свердловской области. 
Партия берёт под контроль 
программу строительства и 
ремонта школ Свердловской 
области, и эта задача будет 
также решена.

В целом «Единая Россия» 
гарантирует сохранение со-
циальной направленности бюд-
жета Свердловской области и 
бюджетов муниципалитетов 
Урала, благодаря чему рекон-
струируются и ремонтируются 
библиотеки, дома культуры, 
музеи, спортивные здания и 
площадки.

«Единая Россия» — пен-
сионерам урала

5.3. Партия «Единая Рос-
сия» берёт на себя обязатель-
ство продолжить работу по 
государственному планирова-
нию на системном уровне. В 
Свердловской области давно 
назрела необходимость созда-
ния системы государственных 

торговых предприятий, в ко-
торых будет реализовываться 
сельхозпродукция и жизненно 
необходимые товары для пен-
сионеров, многодетных семей, 
прочих уральцев по фиксиро-
ванным минимальным ценам.

Необходимо принятие за-
конодательно закреплённых 
мер по ограничению торговых 
наценок на жизненно важные 
продукты и товары.

Для сельхозпроизводителей 
и производителей отечествен-
ной продукции, входящей в 
перечень наиболее актуальных 
товаров, будет создана воз-
можность непосредственной 
реализации результатов своего 
труда без наценок и поборов.

Опыт такой работы в Сверд-
ловской области имеется, и он 
положителен. Наличие сети 
государственных аптек «Фар-
мация» позволяет сегодня на 
деле защитить уральцев от не-
гативного воздействия рынка 
лекарственных средств.

«Единая Россия» продол-
жит курс на увеличение ко-
личества государственных 
предприятий, производящих 
жизненно важную для ураль-
цев продукцию.

Партия «Единая Россия» 
поддерживает федеральную 
«Стратегию действий в ин-
тересах граждан старшего 
поколения до 2025 года», ко-
торую утвердил председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев. Вместе с тем регио-
нальная организация партии 
считает необходимым ввести 
обязательные для областного 
и муниципальных бюджетов 
выплаты пенсионерам, наиме-
нее защищённым категориям 
уральцев.

Данные средства посред-
ством торговой государствен-
ной сети будут аккумулиро-
ваться и поступать в госпред-
приятия и местному сельхоз-
производителю, обеспечивая 
устойчивый спрос и работу оте-
чественного производителя.

Партия «Единая Россия» 
реализует отдельный проект, 
направленный на улучшение 
здоровья пенсионеров, — 
«Молоко здоровья». На базе 
контрактов с производителями 
молока с помощью партийных 
организаций будет пропаган-
дироваться и контролировать-
ся ежедневное потребление 
молока, обогащённого вита-
минами, каждым пенсионером 
Свердловской области. Пейте 
уральское молоко, и вы будете 
здоровы!

Партия считает необходи-
мым принятие областного за-
кона о новой государственной 
награде Свердловской области 
— знак «Гордость Урала». На-
граждаться этим знаком будут 
жители Свердловской области, 
своим трудом показавшие 
пример служения родному 
Отечеству.

партия — на защите моло-
дых людей

5.4. «Единая Россия» се-
рьёзно озабочена тем фактом, 
что во многих муниципалитетах 
области не предпринимается 
действенных, системных мер 
по обеспечению занятости 
— трудом, учёбой, здоровым 
отдыхом — подрастающего 
поколения. Растёт количество 
молодых людей, не занятых 
ни трудом, ни учёбой. Именно 
среди них распространяется 
наркомания, асоциальное по-
ведение, апатия в отношении 
своего будущего.

«Единая Россия» изучит 
ситуацию в каждом муниципа-
литете и разработает систему 
вовлечения молодых людей в 
труд и учёбу в каждом населён-
ном пункте — в каждом городе 
и селе области. Не должно 
быть уральцев, которые поте-
ряли веру в будущее и в свой 
личный успех.

«Единая Россия» — вете-
ранам урала

5.5. «Единая Россия» осо-
бое внимание уделяет ветера-
нам, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. Социальная поддержка 
ветеранам, предусмотренная 
федеральным и региональным 
законодательствами, предо-
ставляется и будет предостав-
ляться в полном объёме.

Для повышения эффектив-
ности и адресности социаль-
ной помощи ветеранам, тем, 
кто в рядах Вооружённых 
сил, с оружием в руках защи-
щал Отечество, а также для 
максимальной вовлечённости 

ветеранов всех возрастов в па-
триотическую работу «Единая 
Россия» выступит инициатором 
внесения в Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти совместно с правитель-
ством Свердловской области 
и ветеранскими организациями 
единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

«Единая Россия» — опора 
семьи

5.6. «Единая Россия» до-
билась принятия для многодет-
ных семей отдельной системы 
льгот: ежемесячной выплаты 
на третьего ребёнка, возмож-
ности бесплатно получить 
земельный участок.

С 2012 года в Свердловской 
области установлен дополни-
тельный материнский капитал 
на третьего и последующих 
детей в семье.

Областным материнским ка-
питалом в Свердловской обла-
сти уже воспользовались 8 064 
семьи. К настоящему времени 
выдано 33 412 сертификатов. В 
2016 году величина областного 
материнского капитала соста-
вила 121 500 рублей. В област-
ном бюджете на 2016 год на эти 
цели заложено более 578 млн 
рублей, что соответствует 4764 
сертификатам.

В результате был перелом-
лен «русский крест» — когда 
с начала 90-х годов население 
области сокращалось. Сегодня 
в Свердловской области идёт 
устойчивый рост населения 
региона.

Материнский капитал по-
зволяет семье планировать 
своё будущее, прежде всего за 
счёт использования капитала 
в вопросах улучшения жилья 
и в получении детьми обра-
зования.

На повестке дня стоит во-
прос о помощи семьям в те-
кущих расходах. Программа 
материнского капитала была 
продлена ещё на два года, а с 
мая 2015 года за счёт средств 
материнского капитала можно 
получить единовременную вы-
плату 20 тыс. рублей. Партия 
обеспечит сохранение по-
добной формы поддержки, 
но при этом сделает её более 
адресной, более эффективной. 
Это должна быть ежемесячная 
выплата малообеспеченным 
семьям. Партия считает необ-
ходимым выступить с инициа-
тивой о выделении из бюджета 
области денежных средств в 
размере средней заработной 
платы по области родителям 
семей, в которых родился 
третий и последующие дети. 
Сроком не менее трёх лет. 
Данная мера позволит ураль-
ским семьям уверенно смо-
треть в будущее и заниматься 
воспитанием подрастающего 
поколения.

«Единая Россия» не мо-
жет признать ситуацию с 
предоставлением земельных 
участков муниципалитетами 
многодетным семьям удов-
летворительной. При наличии 
большого объёма неиспользу-
емой земли на Урале, получить 
земельный участок является 
сложной задачей. Проблемой. 
Партия примет необходимые 
областные законы, по которым 
уральские семьи, желающие 
иметь землю под обработку 
или жилищное строительство, 
смогут быстро и без труда ре-
ализовать задуманное.

Одновременно будет реше-
на задача подключения к элек-
троэнергии и к газовым трубо-
проводам индивидуальных по-
требителей, что также сегодня 
является серьёзной проблемой 
на территории Свердловской 
области. При том, что при 
поддержке «Единой России» 
из бюджета области выделя-
ются значительные средства 
на газификацию населённых 
пунктов, для уральцев является 
проблемой преодолеть фор-
мальные процедуры и оплатить 
подключение к газовым тру-
бопроводам, что сдерживает 
количество потребителей газа.

«Единая Россия» действен-
ной помощью уральским се-
мьям считает возрождение 
широкой программы садовод-
ства: создание новых садовых 
кооперативов и товариществ и 
оказание помощи существую-
щим садам.

Создание максимально бла-
гоприятных условий для ураль-
ской семьи невозможно без 
расширения системы детских 
оздоровительных лагерей в 
летнее время. «Единая Россия» 
берёт на себя обязательство 

обеспечить летний оздорови-
тельных отдых для всех детей 
Свердловской области. Сегод-
ня бюджет организует летний 
отдых детей, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-инвалидов, детей из 
неблагополучных семей, сирот. 
Необходимо восстанавливать, 
возвращать в строй, строить 
новые, современные летние ла-
геря и создавать все необходи-
мые условия для оздоровления 
и отдыха наших детей.

«Единая Россия» берёт 
под контроль доступность 
медицины

5.7. «Единая Россия» вы-
ступила инициатором создания 
комплексной региональной 
программы «Здоровье ураль-
цев» на 2015–2017 годы.

Программа включает в себя 
три направления: профилак-
тика сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшение уро-
логического здоровья мужчин, 
улучшение репродуктивного 
здоровья женского населе-
ния. Финансирование про-
граммы планируется за счёт 
средств федерального и об-
ластного бюджетов, а также 
средств обязательного меди-
цинского страхования в объёме  
16,4 миллиарда рублей.

В сфере здравоохранения 
«Единая Россия» считает, что 
существующая схема раз-
мещения учреждений здра-
воохранения не обеспечивает 
доступность, своевременность 
и качество оказания медицин-
ской помощи на всей терри-
тории Свердловской области. 
Партийные организации берут 
на себя обязательство про-
верить в каждом муниципали-
тете доступность медицинских 
услуг для уральцев и добьются 
от органов здравоохранения 
принятия необходимых мер. 
Партийный проект «Доступная 
и качественная медицина» 
станет приоритетным в соци-
альной сфере в текущем году. 
Уральцы обязаны получать 
необходимые им лекарства 
современного качества и по 
доступной цене, желательно 
российского производства.

Для этого уже принят ряд 
мер: при закупке лекарств при-
оритет отдаётся тем, которые 
сделаны в нашей стране, усо-
вершенствованы механизмы 
государственного регулиро-
вания цен на лекарства, введён 
институт инспектирования 
производителей лекарствен-
ных средств на соответствие 
правилам надлежащей произ-
водственной практики. Пра-
вительство России утвердило 
обновлённый список жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 
2016 год, который вступил в 
силу совсем недавно — 1 мар-
та. Он расширен по отношению 
к прошлому году.

Развитие государственно-
го туризма и отдыха

5.8. Внутренний туризм — 
такая же важная составляющая 
социальной политики, как 
и поддержка пенсионеров. 
«Единая Россия» считает не-
обходимым развить систему 
внутреннего туризма — с ис-
пользованием метода государ-
ственного планирования. Эта 
отрасль способна дать новые 
рабочие места и способство-
вать воспитанию подрастающе-
го поколения на основе любви 
к своему родному краю.

Будет сформирован госу-
дарственный перечень туристи-
ческих маршрутов по Свердлов-
ской области. В образователь-
ные стандарты школ, среднего 
профессионального образо-
вания, вузов будут введены на 
обязательной основе графики 
прохождения маршрутов. Цель 
— посещение школьником или 
студентом минимум два раза в 
год туристических мест Сверд-
ловской области в составе 
организованных групп. Данная 
работа будет финансироваться 
из областного бюджета.

партия считает необхо-
димым введение в трудовое 
законодательство предо-
ставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков, 
если данные дни исполь-
зуются для посещения ут-
верждённых туристических 
маршрутов по уралу.

В целях расширения доступ-
ности культурных ценностей 
будет разработана программа 
выездного экспонирования 
экспозиций государственных 
музеев Свердловской области 

по муниципалитетам Урала.
Каждый государственный 

театр Свердловской области 
будет проводить значительную 
часть времени на муниципаль-
ных площадках области, даря 
своё искусство и таланты всем 
уральцам.

6. ЧЕстность  
и спРавЕдливость —  

пРинципы Работы 
«Единой России»

повышение эффектив-
ности государственных рас-
ходов

6.1. Эффективная эконо-
мика начинается прежде всего 
с самого государства. Со-
временный государственный 
и муниципальный аппарат 
Свердловской области — эф-
фективный инструмент для 
реализации государственной и 
муниципальной политики.

Партия «Единая Россия» вы-
ступает инициатором создания 
партийного кадрового резерва 
для представительных, ис-
полнительных органов власти 
региона и муниципалитетов. 
Ключевые требования к кадро-
вому резерву: отсутствие суди-
мостей, отсутствие банковских 
счетов и недвижимости за 
рубежом, отсутствие инфор-
мации о коррупционных про-
явлениях, искреннее желание 
трудиться на пользу России.

Партия создаст рабочую 
группу по административ-
ной реформе исполнительной 
власти региона и муниципали-
тетов. Предметом анализа и 
принятия мер станут структуры 
органов власти и определение 
оптимального количества за-
действованных сотрудников.

«Единая Россия» выступает 
за решительное пресечение 
всякого рода неофициальных 
привилегий для членов пар-
тии — представителей власти. 
Будут приняты законы, лишаю-
щие каких-либо преференций 
и «неприкасаемости» всех со-
трудников региональных и му-
ниципальных органов власти.

Средняя заработная плата 
представителей власти должна 
быть законодательно увязана 
со средней заработной платой 
в реальном секторе экономи-
ки территории. Необходимо 
приводить фонд заработной 
платы региональных государ-
ственных и муниципальных 
чиновников, расходы на управ-
ление в соответствие с общим 
состоянием бюджетов.

С целью сокращения рас-
ходов на управление депутаты 
Законодательного собрания 
области и муниципальных 
дум должны работать на не-
освобождённой основе — без 
получения заработной платы в 
думах. Исключение возможно 
только для руководителей 
думы, организующих работу 
представительных органов 
власти.

«Единая Россия» настояла 
на принятии законов, которые, 
начиная с 2016 года, обязали 
муниципальных чиновников и 
депутатов отчитываться о дохо-
дах и расходах. Такой порядок 
проверки финансовой чисто-
плотности уже давно работает 
в отношении государственных 
чиновников.

Закон об общественном 
контроле

6.2. Партия «Единая Рос-
сия» считает, что развитие 
Урала, муниципалитетов, вы-
явление и решение проблем, 
принятие оперативных и адек-
ватных складывающимся ус-
ловиям решений возможно 
только при активном участии 
населения. Только вместе мы 
победим!

Партия выступила иници-
атором принятия областного 
закона «Об общественном 
контроле», который позволяет 
поставить под контроль граж-
данского общества работу 
областных и муниципальных 
органов власти.

Только «Единая Россия» 
развернула широкую сеть 
партийных приёмных. В любой 
трудной ситуации, ситуации, 
когда проявлена несправед-
ливость, человек может найти 
помощь в «Единой России».

Мы будем исключать из 
рядов партии любых работ-
ников исполнительной власти 
и лишать мандатов депутатов 
представительных органов 
власти, если в их обязательной 
практике не будет ежедневного 
общения с уральцами, избира-
телями.

В ходе избирательных кам-
паний по выборам разного 
уровня мы вводим как обяза-
тельное условие участие наших 
кандидатов в публичных деба-
тах с другими кандидатами. 
«Единая Россия» собирает под 
своими знамёнами сильных, 
убеждённых, подготовленных 
людей, побеждающих в от-
крытой конкуренции.

восстановление истори-
ческой и социальной спра-
ведливости

6.3. Партия «Единая Рос-
сия» выступает за восстанов-
ление исторической спра-
ведливости по отношению к 
отечественной истории. Партия 
берёт под контроль сохран-
ность всего культурного и исто-
рического наследия страны. 
Мы примем областной закон 
«Об историческом наследии», 
и позорные факты снесения 
исторических и памятных объ-
ектов на территории Урала 
станут невозможны — вне 
зависимости от того, принад-
лежат ли они царскому, совет-
скому или демократическому 
этапам жизни отечества.

«Единая Россия» высту-
пает за принятие областного 
закона «О городах воинской 
и трудовой славы Урала». 
Города Свердловской области 
заслуживают высокой оценки 
за свой военный и трудовой 
вклад.

Будут приняты областные 
законы о создании почётных 
званий «Военная семья», «За-
служенный педагог Свердлов-
ской области», «Заслужен-
ный врач Свердловской обла-
сти», «Заслуженный инженер 
Свердловской области».

урал — территория эколо-
гической безопасности

6.4. «Единая Россия» берёт 
под партийный контроль состо-
яние экологии Свердловской 
области. Самое пристальное 
внимание будет уделяться 
общественной экспертизе 
проектов по разработке недр 
Урала, строительству новых 
производств. При этом партия 
исходит из принципа макси-
мального содействия развитию 
экономики Урала, при соблю-
дении на стадии проектирова-
ния всех необходимых эколо-
гических требований и норм.

партия возродит обще-
ственное движение «Эколо-
гический дозор»

6.5. Партия инициирует 
общественные просветитель-
ские курсы экологической 
грамотности и безопасности 
для населения нашего про-
мышленного региона.

Особое внимание областная 
организация партии «Единая 
Россия» уделит поддержке на 
федеральном уровне жизненно 
необходимого всему большому 
Уралу федерального закона «О 
переработке промышленных 
отходов». За историю промыш-
ленного Урала на территории 
области скопились миллиарды 
тонн промышленных отходов, 
богатых металлами и редкими 
элементами и в тоже время 
наносящих реальный вред эко-
логии Свердловской области. 
Необходимо создать новые 
предприятия по переработке 
промышленных отходов, что 
улучшит экологическую ситуа-
цию на Урале и создаст новые 
рабочие места.

7. паРтийныЕ  
пРоЕкты — РЕЗультат  

и планы

7.1. «Единая Россия» от-
личается от остальных по-
литических партий наличием 
партийных проектов. В этом 
случае партия выделяет для 
себя отдельные направления 
работы, назначает ответствен-
ных и контролирует результат. 
Партийные проекты реально 
работают на пользу уральцев. 
Среди них такие известные 
проекты, как ремонт спорт-
залов в сельских школах, 
строительство бассейнов в уни-
верситетах, создание «Школы 
грамотного потребителя услуг 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», целый ряд других 
проектов.

Партия готова отчитаться 
перед избирателями по ито-
гам реализации партийных 
проектов с 2011 по 2015 год. 
Это отчёт о работе в рамках 
партийных проектов фракций 
«Единой России» в област-
ной и муниципальных думах, 

партийных руководителей 
исполнительных органов вла-
сти, первичных организаций 
партии:

партийный проект «дет-
ские сады — детям!»

Достигнуто 100%-е обе-
спечение местами в ДОУ детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. От-
мечено сокращение очереди 
в детские сады с 52 600 до  
6 749 детей, ожидающих ме-
ста в ДОУ. Построено зданий 
детских садов — 258. Введено 
детских мест — 69 560.

партийный проект «каче-
ство жизни — ЗдоРовьЕ»

За период 2011–2015 годов 
приобретено высокотехноло-
гичное оборудование:

— компьютерные томогра-
фы — 27;

— магнитно-резонансные 
томографы — 9;

— ангиографы — 5.

партийный проект «без-
опасные дороги»

Установлено:
— ограничение скорости 

дорожного движения на трёх 
аварийно опасных участках 
дорог в Кировском районе 
Екатеринбурга;

— искусственное освеще-
ние, «лежачие полицейские», 
подходы к пешеходным пере-
ходам, расположенным вблизи 
общеобразовательных учреж-
дений.

Запланирована установка 
«лежачих полицейских» возле 
пешеходных переходов школ 
№ 151 и № 165 в г. Екатерин-
бург.

партийный проект «стро-
ительство физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов»

За период 2010–2015 годов 
построено 48 ФОКов.

партийный проект «Рос-
сии важен каждый ребёнок»

Достигнуто сокращение 
количества детских домов в 
Свердловской области с 66 
до 34.

Количество детей-сирот в 
детских домах сократилось с 
4 274 до 2 702.

За период 2011–2015 годов 
для детей-сирот в Свердлов-
ской области построено 2 778 
квартир.

п а р т и й н ы й  п р о е к т 
«управдом»

По программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
в Свердловской области отсе-
лено 26 000 жителей. Построен 
291 дом.

партийный проект «от-
крытая власть»

Увеличение количества ус-
луг, предоставляемых в элек-
тронном виде, с 7 до 44.

Предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «единого 
окна».

Создание 68 функциониру-
ющих филиалов МФЦ в Сверд-
ловской области. На стадии 
строительства — 14 МФЦ.

проект «историческая 
память»

— проведено 150 суббот-
ников — все мемориалы и 
памятники были приведены в 
порядок;

— построены новые мемо-
риалы и обелиски;

— проведено более 600 
выставок портретов солдат с 
историями о народном под-
виге;

— более 15 тысяч человек 
прошли в колоннах «Бессмерт-
ного полка»;

— высажено 350 000 са-
женцев яблонь, сосен, рябины, 
кедра, клёна и голубых елей в 
память о героях.

проект «Cтаршее поко-
ление»

— реализация патриотиче-
ских акций «Помним, гордим-
ся, наследуем!», «Пост № 1», 
«Георгиевская ленточка»;

— обучение компьютер-
ной грамотности людей стар-
шего поколения по проекту 
«Электронный гражданин». В 
течение 2011–2015 годов обу-
чено 25 000 граждан пожилого 
возраста.

7.2. Областная организация 
партии «Единая Россия» созда-
ёт новые партийные проекты. 
Среди них — «300 лет столице 
горного края Екатеринбур-
гу» и «300 лет промышлен-

ной столице урала нижнему 
тагилу».

2016 год — год реализации 
партийного проекта «120 лет 
великому маршалу», по-
свящённого историко-патрио-
тической работе в связи со 
120-летием со дня рождения 
великого русского полковод-
ца Георгия Жукова. Жизнь и 
работа маршала неразрывно 
связаны с Уралом.

«Единая Россия» присваива-
ет статус отдельного партийно-
го проекта подготовке Урала к 
празднованию 75-летия вели-
кой победы 9 мая 2020 года.

Партия начинает новый 
партийный проект «урал пав-
ла бажова». Необходимо 
восстановить историческую 
справедливость в отношении 
наследия великого уральского 
писателя. Мы выступим иници-
аторами проведения в Сверд-
ловской области ежегодного 
«Бажовского фестиваля» и 
учреждения государственной 
«Бажовской премии».

Партия выступит инициато-
ром широкого общественного 
движения за проведение 
зимних олимпийских игр 
2026 года в нижнем тагиле 
свердловской области.

Общественно значимые 
партийные проекты «Единой 
России» будут дополнены про-
ектом контроля за качеством 
производимых работ и мате-
риалов при строительстве и 
ремонте дорог. Региональная 
и муниципальная власть вы-
деляет значительные средства 
на дороги, но качество новых 
и отремонтированных дорог 
неудовлетворительно.

Также партия берёт под 
общественный контроль каче-
ство работ и материалов при 
капитальном ремонте жилых 
домов. Это также связано с 
выделением значительных 
бюджетных средств, которые 
должны быть использованы во 
благо уральцев.

8. «Единая Россия» — 
команда соЗидатЕлЕй

8.1. На выборах 2016 года 
региональная организация 
партии «Единая Россия» ставит 
перед собой задачу завоевания 
большинства депутатских ман-
датов на выборах депутатов 
Государственной думы РФ по 
Свердловской области, депу-
татов Законодательного со-
брания Свердловской области, 
депутатов муниципальных дум.

Депутатам Государственной 
думы России предстоит отста-
ивать интересы Урала прежде 
всего в федеральных програм-
мах финансирования региона.

Депутатам Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области предстоит принимать 
областные законы, утверж-
дать бюджет области и про-
граммы развития. От состава 
Законодательного собрания 
во многом зависит — будет 
ли и впредь Урал территорией 
развития и гражданского мира, 
упрочит ли Свердловская об-
ласть свой статус опорного 
края державы.

Местным думам предстоит 
обеспечивать качество жизни 
уральцев на местах.

Задача свердловской регио-
нальной организации партии 
«Единая Россия» — сформи-
ровать на всех уровнях власти 
единую команду созидателей, 
нацеленных на победу Урала. По 
итогам выборов 2016 года долж-
на быть сформирована про-
фессионально подготовленная, 
эффективная, некриминальная, 
некоррумпированная власть.

Партия «Единая Россия» 
рассматривает выборы как 
этап мобилизации на успех. 
Члены партии и сторонники 
«Единой России» должны от-
ветственно подойти ко дню 
голосования, отдавая себе 
отчёт, что результаты выборов 
определят будущее Свердлов-
ской области.

«Единая Россия» уверена, 
что конфликт между разру-
шительными силами, силами 
хаоса и поражения — с одной 
стороны, и силами созидатель-
ными, силами победы и успеха 
завершится формированием 
подлинно патриотичных орга-
нов власти региона.

Урал был и останется опор-
ным краем державы, полити-
ческой опорой Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина.

Группа экспертов  
из числа членов  

и сторонников партии

Мобилизация на успех
Проект программного материала свердловского регионального отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 апреля)

СРЕДА (6 апреля)

ВТОРНИК (5 апреля)

ЧЕТВЕРГ (7 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 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 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 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 Нац. измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 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 «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.50 М/с «Врумиз» (6+)
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+)

Рассказ ведётся от самого начала российской эстра-ды — 1987 года, когда пере-стройка слегка приоткрыла Запад, закончилась эпоха Госконцерта и начался на-

стоящий шоу-бизнес… На этой неделе выйдут заклю-чительные серии о шоу-бизнесе с 2002 по 2010 г.
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 (12+)
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.30 Вести-Урал
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история», «Иные. Без 
чувств» (12+)
01.30 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
02.25 Мисс ТВ СССР (12+)
03.25 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Д/с «Научная среда» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

07.00, 07.45, 08.55, 19.15, 20.25 
Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.25 Автоnews (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с «Первые леди» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Англии
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Италии
16.05 Д/с «Хулиганы» (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Федор Емельяненко про-
тив Джайдипа Сингха (16+)
16.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 О личном и наличном (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция
23.35 Спортивный интерес
00.30 Место силы
01.00 Все на Матч!
01.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Словакия
03.15, 05.00 Документальные 
фильмы (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

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 (16+)
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 «Стреляющие горы» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.05 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ» 
(12+)
12.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЕВА» (12+)
16.55 Важные вещи. Часы Менши-
кова
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «Золотой век русского ро-
манса»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
22.40 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Кристиан Тилеманн
00.30 «Москва, 1927 год. Один 
объект- два предмета»
01.10 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. 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+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Озари мне душу 
песней» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Блудные дети». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 12+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
– «Ленинградка» 6+
22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Татары» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Павлом 
Раковым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Блудные дети». Т/с 16+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0
06.05 Телеочерк о Равиле Шарафи-
еве 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода
07.00 Кухня (12+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 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
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
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, 17.55 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 Таланты и поклонники. Эли-
на Быстрицкая (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 История российского шоу-
бизнеса (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (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 Четвертая власть (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 Немного о спорте (12+)

23.55 Моя родословная (12+)

Героем нового выпуска про-граммы «Моя родословная» становится звезда «Турец-кого гамбита» и «Леднико-вого периода», популярный актёр Егор Бероев. На пои-ски своей родословной Егор отправится с младшим бра-том Дмитрием.
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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, 09.15 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейные ценности» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 «Эволюция будущего», 
«Приключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)
02.15 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.15 «Крест над Балканами» (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (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+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Мав-
рикий (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05, 20.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Д/с «Научная среда» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

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, 21.25, 22.25 Прогноз 
погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Второе дыхание
10.30 Несерьезно о футболе
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Анатомия спорта (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 
(Мадрид) против «Барселоны» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Девушки. Отборочный 
турнир
18.50 Новости
18.55 «Гид по играм» (12+)
19.25 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Технологии комфорта
22.00 Автоnews (16+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
01.45 Все на Матч!
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
06.00 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве» (16+)

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 (16+)
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 «Стреляющие горы» 
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)

03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.10 «Москва, 1927 год. Один 
объект- два предмета»
13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-
мана»
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая оборона»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за «Док-
тором Живаго»
22.40 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Обмен ролями - почему 
женщины играют мужчин, а муж-
чины - женщин»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 1 с.
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. 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+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Блудные дети». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 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 «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 «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 Розалией 
Нургалеевой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Блудные дети». Т/с 16+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Оныта алмыйм…». Ретро-
концерт 0+
06.05 Концерт Резиды Шарафие-
вой 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Драма «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
12.55 Мелодрама «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
01.50 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.20 Охотники за привидениями 
(16+)
05.10 Т/с «ОСА» (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» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
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, 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 (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

Когда жених Жени Олег по-гибает в автокатастрофе по вине пьяного водителя, то она жаждет только одного: чтобы Костю Стрельцова, со-вершившего наезд, посадили надолго. Женя решает, что свершит правосудие сама и добьётся того, чтобы Костя оказался за решёткой…
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 История российского шоу-
бизнеса (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (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, 09.15 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Шесть миллионов свидетелей» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Похищение Европы», «Как 
оно есть. Икра» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Д/с «Научная среда» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 19.00, 19.55 Прогноз 
погоды
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Чужая кухня (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф «1+1»
10.45 Безграничные возможности
11.15 Вся правда про...
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Обзор чемпионата Англии 
(12+)
12.30 Культ тура (16+)
13.00 Безумный спорт (12+)
13.30 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
16.00 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.45 Новости
17.50 Реальный спорт
18.50 Новости
19.00 Прогноз погод
19.05 Большое путешествие (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва)
22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
01.45 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир
04.15 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
05.15 Д/ф «Суд над Алленом Ай-
версоном» (16+)

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 (16+)
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 «Стреляющие горы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
13.05 Энигма. Кристиан Тилеманн
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь. Антуан 
де Сент-Экзюпери и Консуэло
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 «Югославский вопрос»
22.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за «Док-
тором Живаго»
22.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей
00.20 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 2 с.
01.40 С.Рахманинов. Фортепиан-
ные миниатюры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. 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 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Блудные дети». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Печали и радости 
Тукаева детства» 6+
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+
18.05 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Татары» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Максимом 
Прохоровым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Блудные дети». Т/с 16+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат.программа 6+
05.40 «Народ мой ...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.30 Главная тема (16+)
07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00, 23.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
02.15 Сделай мне красиво (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)
13.00 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Мелодрама «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
04.15 Драма «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(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» 
(16+)
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+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.5, 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 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 История российского шоу-
бизнеса (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.25 Достояние республики (12+)

Его вклад в отечественную песенную культуру невоз-можно переоценить. Фанта-стические вокальные дан-ные, артистическая одарён-ность и невероятная рабо-тоспособность – вот что сде-лало Муслима Магомаева эталоном эстрадного певца.
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 
(16+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Завербованные смертью» (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». «Го-
рячие следы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
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+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров», «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.00 «Загадки Андрея Рублева» 
(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (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+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Барышня-крестьянка (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Д/с «Научная среда» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 19.55, 19.35, 20.50 
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд»
11.00 Обзор Лиги чемпионов
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж 
(16+)
11.55 Новости
12.00 Несерьезно о футболе (12+)
13.00 Новости
13.05 «Рио ждет» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.45 Дублер (16+)
15.15 Новости
15.20 Реальный спорт (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Вольфсбург- «Реал» 
(Испания)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Финал. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания)- 
«Химки» (Россия)
04.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир
06.20 Д/с «1+1» (16+)

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 (16+)
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 «Стреляющие горы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 «Лето Господне»
13.00 Факультет ненужных вещей. 
«Паркинсон и Альцгеймер»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
14.50 Д/ф «Чингисхан»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Абсолютный слух
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным»
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
22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за «Док-
тором Живаго»
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-
щение»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл- по-
граничный камень мира»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. 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+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Блудные дети». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 «Блудные дети». Т/с 16+
02.20 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 6+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мюзикл «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
03.00 Сделай мне красиво (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Боевик «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
01.50 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
04.05 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
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ПЯТНИЦА (8 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 апреля)

СУББОТА (9 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+)
00.30 «Мистер Динамит: восход 
Джеймса Брауна» (16+)
02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
05.10 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, 
15.00, 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 Парламентское время (16+)
12.25 История государства рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 История российского шоу-
бизнеса (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.05 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

На колхозной ярмарке встречаются представите-ли двух процветающих ку-банских колхозов – Галина Пересветова и Гордей Во-рон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, ведь Галина и Гордей – дав-ние конкуренты.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)

19.40 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 «МУШКЕТЕР» (16+)
01.15 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»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
свобода - одиночество» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (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 (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.10 Т/с «Рухнувшие небеса» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла

08.10, 08.25, 08.55, 19.55, 20.25 
Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиночестве»
11.00 Обзор Лиги Европы
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж 
(16+)
11.55 Новости
12.00 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.30 500 лучших голов (12+)
13.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/с «1 + 1» (16+)
17.30 Новости
17.35 Безумный спорт (12+)
18.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Норвегия
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия)
04.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия)
06.25 Лучшая игра с мячом (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 (16+)
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 Боевик «КРАЙНИЙ ЧАС. 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.05 Зеркало для героя (12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
12.50 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Юрий Никулин. Классика 
жанра
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
22.25 «Линия жизни». Борис Щер-
баков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЭЙЧ» (12+)
01.55 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Блудные дети». Телесериал 
16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 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 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Молодежь online» 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 «Ловушка». Художественный 
фильм 16+
02.20 «Блудные дети». Телесериал 
12+
03.15 «Когда её совсем не 
ждешь...». Телесериал 16+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.50 «Будем вместе в новом 
году!». Телефильм 12+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода
23.30 Героини нашего времени 
(16+)
00.30 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+)
02.20 Сделай мне красиво (16+)
05.20 6 кадров (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+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева
15.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «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 «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
02.05 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
04.00 Модный приговор

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 09.55, 10.55, 12.20, 
17.05, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Завербованные смертью» (16+)
07.40 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Бабье лето (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)

Соревнующиеся должны представить на суд обще-ственности и жюри абсо-лютно одинаковые блюда, но приготовленные по их уникальному рецепту. Тот экземпляр блюда, который публика и жюри сочтут бо-лее вкусным, и будет счи-таться победителем! А при-готовивший его повар полу-чит негласное звание «Ма-стера кухни», а также ува-жение и почёт от телезри-телей.

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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.25 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
17.10 Боевик «МУШКЕТЕР» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
01.55 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
03.30 Дискотека 80-х! (12+)

05.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
(12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Небесный щит» (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 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+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Драма «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
01.00 Мелодрама «ТЕРМИНАЛ» 
(16+)
03.30 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
09.00 Новости
09.05 Технологии комфорта
09.25, 10.00, 11.10, 18.50, 00.10 
Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
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 Твои правила (12+)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
14.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.50 «Рио ждет» (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода»
17.50 Новости
17.55 Все за Евро (16+)
18.25 Новости
18.30 Технологии комфорта
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Норвегия
21.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 Автоnews (16+)
00.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
00.20 Вести настольного тенниса
00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Бен Ротвелл - Джуниор Дос 
Сантос
02.30 Все на Матч!
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
05.15 Баскетбол. Лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» - «Енисей»

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «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» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Детектив «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
(12+)
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.20 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
16.25 «Искатели». «Александр Ке-
ренский. Побег, которого не было»
17.10 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлевском 
дворце
18.30 Начало прекрасной эпохи
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.05 Ближний круг Евгения Кня-
зева
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-
тежный демон»
00.35 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»

07.00 «Торжественный финал». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 «Концерт Рината Рахматул-
лина» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «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 Ходжи Насретди-

на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 К 130-летию со дня рожде-
ния Габдуллы Тукая. «Рыцари веч-
ности» 12+
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 «Торжественный финал». Ху-
дожественный фильм 16+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вернусь к тебе…». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
10.30 Т/с «Пусть говорят» (16+)
14.15 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+)
23.15 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Драма «ИНФАНТ» (16+)
02.35 Сделай мне красиво (16+)
03.05 Был бы повод (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.05 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
12.45 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
14.50 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(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 Смак (12+)
10.55 Андрей Смоляков. Против 
течения (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея Шнуро-
ва (18+)
23.55 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
02.10 Боевик «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» (12+)
04.20 Модный приговор

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+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)

Расцвет карьеры Станисла-ва Любшина пришёлся на время, как будто бы создан-ное специально для него, на 60-е годы – эпоху интеллек-туалов и интеллигентов. В этом выпуске «Талантов и поклонников» участвуют: Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Лариса Лу-жина и многие другие.
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 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
16.15 Мультфильм (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 Бабье лето (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 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии
02.00 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
03.50 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. «Двор на Суб-
ботней»
08.25 Домовой совет
08.40 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 «Личное. Сергей Никонен-
ко» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(12+)
13.05 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.05 Верю - не верю (16+)

16.05 Драма «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ТЕРМИНАЛ» 
(16+)
01.30 Комедия «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
03.30 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 11.10, 00.05, 00.50 Прогноз 
погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.15 Твои правила (12+)
12.15 Новости
12.20 Анатомия спорта (16+)
12.50 Новости
13.00 Дублер (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон
14.30 Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Финал. Прямая трансляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва)
23.30 Квадратный метр
00.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
00.10 Технологии комфорта
00.30 Автоnews (16+)
01.00 Рожденные побеждать
02.00 Все на Матч!
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Поми» (Италия)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния)
06.30 Д/ф «Не надо больше!» 
(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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 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 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба 
и роли»
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.45 Государственный академи-
ческий ансамбль «Алан». Концерт 
в КЗЧ
14.55 90 лет со дня рождения Все-
волода Сафонова. «Острова»
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-
щение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 
земле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги»
21.25 Романтика романса
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-
НАЯ МИЛЛИ» (12+)
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «В поисках со-
кровищ Царского села»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

06.55 «Ловушка». 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 народной артист-
ке РТ Зульфире Зариповой 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 Концерт памяти Габдуллы Ра-

химкулова 12+

18.00 «КВН РТ-2016» 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 «Пуленепробиваемый мо-

нах». Художественный фильм 12+

02.00 «Спасибо за обмен». Художе-

ственный фильм 16+

04.00 Концерт памяти Габдуллы Ра-

химкулова 12+

04.50 «Вернусь к тебе…». Теле-

фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода
07.30 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
08.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
14.15 Т/с «Пусть говорят» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Героини нашего времени 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Сделай мне красиво (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 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 «Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ (31 марта – 6 апреля)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
31 марта. Снегурочка, 18.30
1 апреля. Баядерка, 18.30
2 апреля. Снегурочка, 18.00
3 апреля. Концерт, посвящённый 25-летию дет-
ского хора театра, 11.00
3 апреля. Щелкунчик, 18.00
5 апреля. Риголетто, 18.30
6 апреля. Мадам Баттерфлай, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ

31 марта. FAKE, или Невероятные приключения 
Бориса Моржова в провинции, 18.30
1 апреля. Мастер и Маргарита, 18.30
2 апреля. Мастер и Маргарита, 18.00
3 апреля. Безумный день, или Женитьба Фига-
ро, 18.00
3 апреля. Времена года (Малая сцена), 18.00
5 апреля. Сны Феллини, 18.30
6 апреля. Женитьба (театр «Драма номер 3», Ка-
менск-Уральский), 18.30
6 апреля. Старосветская старость (Дом с поме-
щиками, Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

31 марта. Ночь открытых дверей, 18.30
1 апреля. Ночь открытых дверей, 11.30
1 апреля. Весёлая вдова, 18.30
2 апреля. Кошка, 11.30
2 апреля. Алые паруса, 18.00
3 апреля. Дюймовочка, 11.30
3 апреля. Как вернуть мужа, 18.00
4 апреля. Изумрудный город XI, 18.30
5 апреля. Роман с Парижем (Новая сцена), 19.00
6 апреля. Бернарда Альба, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ

1 апреля. Короли, 19.00
2 апреля. Сказки домовёнка Кузи, 11.00, 16.00
2 апреля. Короли, 18.00
5 апреля. Театрализованный концерт «Круглый 
год», 11.00, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
31 марта. Безымянная звезда, 19.00
1 апреля. Старые песни о главном 2,19.00
2 апреля. Русские сказки, 11.00
2 апреля. Безымянная звезда, 18.30
3 апреля. Кот, дрозд и петушок, 11.00
3 апреля. Свадьба, 18.30
5 апреля. Весна советская, 19.00
6 апреля. Безымянная звезда, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

31 марта. Пленные духи, 19.00
1 апреля. Пиковая дама, 19.00
3 апреля. Дни Турбиных, 18.00
5 апреля. Человек-подушка, 19.00
6 апреля. Сильвия, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
31 марта. Приключения Суббастика, 14.00
31 марта. Бродский-рэп, 17.00
1 апреля. Левая грудь Афродиты, 18.30
2 апреля. Как я стал…, 18.00
3 апреля. Золотой цыплёнок, 11.00
3 апреля. Хочу купить вашего мужа, 15.00

Этот искромётный спектакль поставлен 
по пьесе Михаила Задорнова. История на-
чинается с того, что в день двадцатилет-
него юбилея совместной жизни в кварти-
ре главной героини раздаётся звонок и на 
пороге появляется молоденькая девушка, 
которая умоляет продать ей мужа за 100 
тысяч долларов...

3 апреля. Парфюмер, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

1 апреля. Алые паруса, 18.30
2 апреля. Алые паруса, 14.00, 17.30
3 апреля. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
6 апреля. Есенин/Маяковский (поэтическая ду-
эль), 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
31 марта. Шарманка, 11.00
2 апреля. Одни, 14.30
3, 5 апреля. Каштанка, 11.00
6 апреля. Каштанка, 14.30

Спектакль «Каштанка» – визитная карточка 
этого театра. В 2003 году постановка Вяче-
слава Кокорина принесла ТЮЗу Националь-
ную театральную премию «Золотая маска»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
2 апреля. Носорог и Жирафа (Малый зал) 10.30, 
12.30
2 апреля. Времена года, 11.00, 14.00
3 апреля. Сказки из коляски (Малый зал), 10.00, 
12.30

3 апреля. Разноцветные сказки (Mamin-зал), 
10.00, 12.00
3 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00, 14.00
5 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00
6 апреля. Пиноккио, 11.00
6 апреля. Серая Шейка (Малый зал), 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ МУЗЫКИ

2 апреля. В гостях у Щелкунчика (Театр кукол 
«Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
3 апреля. Кошкин дом (Театр кукол «Мир на ла-
дошке»), 11.00, 12.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

31 марта. Женитьба, 19.00
1 апреля. Прибайкальская кадриль, 19.00
2 апреля. Оскар, 19.00
3 апреля. Праздник в Чепухляндии, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
1 апреля. V Областной фестиваль-конкурс те-
атральных капустников «Золотая кочерыжка», 
18.00
2 апреля. Три красавицы, 18.00
3 апреля. Дюймовочка, 12.00
3 апреля. Пять вечеров, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР
КУКОЛ

2 апреля. Гусёнок, 11.00, 13.00
3 апреля. Зоки и Бада, 16.00
3 апреля. Мама для мамонтёнка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР 

КУКОЛ
3 апреля. Как Лиса Медведя обманывала, 11.00, 
13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР 

ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
1 апреля. Детектор лжи (в городе Лесном), 18.00
2, 3 апреля. Фантазия, 10.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
1 апреля. Беда от нежного сердца, 18.00
2 апреля. Как Незнайка кино снимал, 11.00
2 апреля. Ещё раз про л…, 16.00
3 апреля. Как Незнайка кино снимал, 12.00
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 67.61 -1.14 83.59 (22 января 2016 г.) 67.61 (31 марта 2016 г.)
Евро 76.54 -0.32 91.18 (22 января 2016 г.) 75.69 (24 марта 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Легендарные свердловские бренды Шина «Снежинка», диск здоровья «На две шины можно было выменять диван»В ЦИКЛЕ: ПИВО «ИСЕТСКОЕ» / СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «МАЛЮТКА»  / МОТОЦИКЛ «УРАЛ» / КЕКС «СВЕРДЛОВСКИЙ»  / ГИТАРА «УРАЛ»  / ПЫЛЕСОС «УРАЛ» / КОНФЕТЫ «РЫЖИК» / ВЕЛОСИПЕД «АТИГ»

Шина 
«Снежинка»Многие опытные автомо-билисты, уже вовсю крутив-шие баранку в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, до сих пор с ностальги-ей вспоминают зимнюю ши-ну модели АИ-168У, которая за свой рисунок протектора получила народное название «Снежинка». Это была первая зимняя резина в стране. «Сне-жинку» с 1989 года выпускал Уральский шинный завод, ви-димо, поэтому многие ураль-ские автолюбители до сих пор уверены, что это сверд-ловское ноу-хау.  Однако это не так.        — Шина была спроекти-рована Московским научно-исследовательским институ-том шинной промышленно-сти ещё в конце 60-х годов, — рассказала «ОГ» главный тех-нолог ООО «Уралшина» Га-

лина Яженских. — Тогда на-ше предприятие само  не ре-шало, какой типоразмер шин изготавливать — этим веда-ли в Москве. И до перестрой-ки нам предписывали выпу-скать только мотоциклетные, грузовые и массивные шины. «Снежинка» же предназнача-

лась для легковых авто. Пер-выми её производство осво-или на заводах в Нижнекам-ске, Барнауле, Омске и Яро-славле. В перестроечное вре-мя у нас появилось право вы-бора, и мы начали выпускать покрышки для легковушек, в том числе и «Cнежинку».Аналогов этим шинам в нашей стране на тот момент не было. «Снежинки» вы-пускались под «Москвичи», «ВАЗы», «ИЖ». По словам главного технолога Уралши-ны, в год наше предприятие выпускало порядка 50 тысяч шин.— Достать их было очень тяжело. Дефицитное время было, — вспоминает Галина Яженских. — В 90-е годы за-водчанам этими шинами вы-давали зарплату. Горожане об этом знали, поэтому вдоль за-бора у нашего завода посто-янно крутились перекупщи-ки или люди, которые готовы были обменять шины на бы-товую технику, мебель и так далее. Насколько я помню, 

две «Снежинки» можно было обменять на диван.Автолюбители на фору-мах в Интернете сегодня спо-рят о качестве этой зимней резины. Одни уверяют, что она была грубой, гудящей, тя-жёлой и вовсе не приспосо-бленной для гололёда. Дру-гие пишут, что до сих пор ез-дят на «Снежинке» и лучшей резины ещё не встречали.— Как ни странно, пра-вы и те, и другие, — гово-рит Яженских. — Из-за отсут-ствия опыта работы с зимней резиной первые партии у нас действительно получались «дубовыми». Но в процессе мы отработали технологию, и отзывы были самые благо-приятные.Объёмы производства ди-агональных шин «Снежин-ка» стали снижаться в нача-ле 2000-х годов, когда на рос-сийском рынке появились импортные радиальные ши-ны, которые были более ком-фортабельными при езде, легче по весу и надёжнее. В 

2002 году Уралшина полно-стью прекратила выпуск шин модели АИ-168У. Но на раз-личных автомобильных фо-румах «Снежинки» продают и покупают до сих пор.
Диск 
здоровьяВ семидесятых-восьми-десятых годах ХХ века у со-ветских людей (прежде все-го у женщин) был очень по-пулярен диск здоровья — компактный спортивный тренажёр. Он c 1968 года производился на Уралмаш-заводе, но — так же, как и «Снежинка» — не был раз-работкой свердловчан.По словам научного со-трудника музея Уралмашза-вода Сергея Агеева, в 1966 го-ду специальным постановле-нием Совета Министров СССР на базе существовавшего в Москве Центрального опыт-но-конструкторского бюро спортоборудования был соз-дан Всесоюзный проектно-технологический и экспе-риментально-конструктор-ский институт по спортив-ным и туристским изделиям (ВИСТИ). Этот институт, дей-ствовавший в системе Спорт-комитета СССР, разрабатывал для всей страны различный спортивный инвентарь. В том числе и диск здоровья.— Устройство тренажё-ра нехитрое — два штампо-ванных стальных диска, кото-рые соединены шарикопод-шипником, — рассказал Сер-гей Агеев.У выпускавшегося в Свердловске диска здоровья был соперник — диск «Гра-ция», производившийся в 

Краснодаре. Они друг от дру-га практически ничем не от-личались, но особой конку-ренции на рынке между ни-ми не было: на прилавках ма-газинов не залёживались ни тот, ни другой. Кстати, поку-пали их не только дамы, меч-тающие о тонкой талии. До-стоинства большого стально-го шарикоподшипника оце-нили и их мужья: диск ока-зался весьма удобен в каче-стве поворотного стола для различных тяжестей (с этой целью его часто подкладыва-ли под телевизор).Сейчас Уралмашзавод та-кие спортивные тренажёры не выпускает, но подобные диски производят на других предприятиях России, напри-мер, в Самаре. Некоторые из нынешних дисков здоровья и «Грация» оснащены эле-ментарной электроникой — счётчиком сделанных пово-ротов.

Татьяна БУРДАКОВА,Александр ПОНОМАРЁВ
Изделия, о которых мы расскажем сегодня, 
выделяются из общего ряда свердловских 
брендов: они не были нашими разработ-
ками. Тем не менее производились они на 
свердловских заводах, имели собственные 
названия и, занимая значительную 
(до 50 процентов) долю рынка, ассоции-
ровались у очень многих советских людей 
именно с нашей областью.

Диск здоровья в 2013 году стал экспонатом 
Музея социалистического быта, который 
существует в Казани. Директору музея 
Рустему Валиахметову (в центре) 
уралмашевский мини-тренажёр подарили 
музыканты группы «А-Студио» Кети Топурия
и Байгали Серкебаев
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Название «Снежинка» единственные 
в СССР зимние шины получили за рисунок на протекторе
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Свердловской области на 01 марта 
2016 года составил 67 981, 0 млн. рублей.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Дзержинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 
г. Нижний Тагил» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Интенсивность 
автомобильного 
грузопотока в Китай 
выросла в 50 раз
За прошлый год количество рейсов грузово-
го автотранспорта из регионов Урала в Китай 
выросло в 50 раз.    

Согласно данным Ассоциации междуна-
родных перевозчиков (АСМАП), уменьшился 
грузопоток с такими европейскими странами, 
как Италия, Польша, Финляндия, Франция. 

— Открываются и новые рынки, напри-
мер, Туркменистан, который долгое время 
был для наших перевозчиков фактически за-
крыт, — говорит руководитель филиала 
АСМАП по УрФО Александр Салаутин.

Новые азиатские маршруты стали след-
ствием расширения каналов поставок своей 
продукции уральскими экспортёрами. 

Особенно активно осваивают уральские 
перевозчики китайское направление. Если в 
2014-м было выдано два разрешения в Китай, 
то в 2015 году — сто разрешений. 

Рудольф ГРАШИН

Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе стро-
ители Центрального ста-
диона приступили к мон-
тажу пилонов, на кото-
рые будет опираться кры-
ша спортивного сооруже-
ния. Всего возведут восемь 
таких опор высотой 42 ме-
тра. Состоять они будут 
из трёх частей: наружно-
го металлического кольца 
и внутреннего, простран-
ство между ними зальют 
уникальным бетоном, ре-
цептуру которого специ-
ально разработал москов-
ский Научно-исследова-
тельский институт бето-
на и железобетона им. А.А. 
Гвоздева. «ОГ» поговорила 
с заместителем заведую-
щего лабораторией инсти-
тута Андреем ШЕЙНФЕЛЬ-
ДОМ и выяснила, почему 
без их разработки было бы 
невозможно осуществить 
проект.— Бетон — единствен-ный строительный матери-ал, который со временем мо-жет улучшать свои свойства. С годами у него повышает-ся прочность и непроницае-мость. Металл, пластик, де-рево мы называем мёртвыми материалами, потому что их свойства со временем толь-ко ухудшаются, — объясня-ет Андрей Шейнфельд. — За последние 20 лет в техноло-гии бетона был сделан про-рыв. Во многом из-за появле-ния новых модификаторов — добавок, которые способны изменять структуру цемент-ного камня на микро- и нано-уровнях. Они позволяют соз-давать бетон различной мо-дификации.

— Какие виды бетона су-
ществуют?  — Высокопрочный, спо-собный выдерживать огром-ные нагрузки, например, в 80 и 120 мегапаскалей. Такой бе-тон применяют для каркасов высотных зданий, строитель-ства стадионов, мостов, путе-проводов. А в нашей лабора-тории мы можем изготовить бетон прочностью аж в 240 мегапаскалей. Это сопостави-мо с прочностью стали. Такой бетон пока не нашёл широко-го применения. Бывает, его заказывают для отливки ста-нины под станки. Ещё пример —  недавно к нам обратился друг путешественника Фёдо-
ра Конюхова и сказал, что хо-чет заказать бетонный кор-пус для катера. Мы разрабо-тали рецептуру. Бетонное суд-но получилось толщиной все-го в 12 миллиметров. Проч-ность проверяли кувалдой — ни единой трещины.Есть бетон низкой прони-цаемости с высокой корро-зионной стойкостью — он не пропускает воду при давле-нии до 20 атмосфер и не под-даётся разъеданию в сульфат-ных и хлоридных сферах. Был случай: строили транспорт-

ную развязку на МКАДе. Про-ектировщики связались с на-ми и рассказали, что вбивая бетонные сваи, обнаружили  под землёй воду, насыщенную хлоридом, который разъедал даже металл. Мы разработа-ли специальную технологию. Сваи стоят уже 10 лет.Также существует бетон, который не подвержен де-формации при затвердении. Вы заливаете его в форму, он сам выравнивается и уплот-няется под действием силы тяжести. 
— В чём уникальность 

бетона, который вы разра-
ботали для пилонов Цен-
трального стадиона? — Нам пришлось ком-бинировать несколько ви-дов бетона. Во-первых, бетон должен быть высокопроч-ным и выдерживать нагруз-ку до 80 мегапаскалей, иначе он не справится с весом кры-ши. В-вторых, нужно, чтобы бетон самостоятельно уплот-нялся и выравнивался. Де-ло в том, что металлические кольца вкопаны в землю при-мерно на шесть метров. При заливании в них бетона спу-ститься туда и уплотнить его 

вручную невозможно. Масса должна выровняться и рас-пределиться самостоятель-но. В-третьих, бетон должен иметь безусадочные свой-ства. Другими словами, нель-зя, чтобы он расширялся или, наоборот, сжимался, чтобы не нарушить металлическую оболочку. Последняя особен-ность заключается в том, что после того как в трубы зальют бетон, к нему больше не будет доступа, поэтому всё должно быть максимально выверено. 
— Как долго разрабаты-

валась технология? — 20 дней. 
— Знаю, что ваш инсти-

тут также работал над ре-
цептурой бетона для Бело-
ярской АЭС.— Да, там мы бетонирова-ли фундаментную плиту тур-боагрегата в машинном зале главного корпуса энергоблока. Для того чтобы выдерживать длительные вибрационные нагрузки от работающего тур-боагрегата, бетон должен был быть упругим. Бетон исполь-зовали менее прочный, чем на Центральном стадионе.

Центральный стадионбудет твёрже БАЭСДля возведения спортивного объекта разработали суперпрочный бетон

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Внешнеторговый 
оборот региона за год 
уменьшился 
на 2,2 миллиарда $
В 2015 году внешнеторговый оборот Свердлов-
ской области составил 9,6 миллиарда долларов 
США, сообщили в министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей региона. По 
сравнению с 2014 годом показатель уменьшил-
ся на 2,2 миллиарда долларов. Экспорт достиг 
6,8 миллиарда, импорт — 2,8 миллиарда долла-
ров США.

Предприятия и организации региона под-
держивали внешнеэкономические связи со 
146 странами мира. В первой десятке — США, 
КНР, Нидерланды, ФРГ, Турция, Франция, Ита-
лия, Азербайджан, Белоруссия, Швейцария. Ос-
нову экспорта Свердловской области во внеш-
ней торговле со всеми странами составили ме-
таллы и изделия из них, продукция химической 
промышленности, машиностроительные това-
ры. По импорту в область в основном поступа-
ли машиностроительная и химическая продук-
ция, металлы и изделия из них. 

Как отметил министр международных и 
внешнеэкономических связей Андрей Соболев, 
в перспективе правительство региона будет ос-
ваивать новые экспортные рынки, что позволит 
закрепить позиции на традиционных внешне-
торговых направлениях. 

Свердловская область 
стала шестой в России 
по развитию ГЧП
Свердловская область заняла 6-е место в рей-
тинге регионов России по уровню развития го-
сударственно-частного партнёрства (ГЧП) за 
2015–2016 годы, сообщили в министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области. Со-
гласно рейтингу, Свердловская область укрепи-
ла свои позиции в десятке регионов-лидеров и 
поднялась на две позиции выше в сравнении с 
прошлым годом.

Пятёрку лидеров по уровню развития ГЧП 
образовали Москва, Санкт-Петербург,  Самар-
ская, Новосибирская и Нижегородская области. 
Седьмой стала Ленинградская область, которая 
годом ранее занимала шестое место. Республи-
ка Татарстан, занимавшая в прошлом году вто-
рую позицию, в нынешнем рейтинге замкнула 
десятку регионов-лидеров. 

Исследование проводили Центр развития 
ГЧП и Министерство экономического развития 
России. При формировании рейтинга оценива-
лась инвестиционная привлекательность реги-
онов, развитие нормативной базы в сфере ГЧП, 
а также опыт реализации конкретных проектов. 
Всего было проанализировано 586 проектов из 
85 регионов России.

Елизавета МУРАШОВА
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Павел КОБЕР
На российский и мировые 
промышленные рынки вы-
шел новый свердловский 
бренд — «КЗТС-Экспресс». 
Под таким наименованием 
Кировградский завод твёр-
дых сплавов (КЗТС) начал 
производство монолитного 
(полностью изготавливае-
мого из твёрдого сплава) 
инструмента.Раньше предприятие спе-циализировалось на произ-водстве твердосплавных за-готовок, поставляя их на ин-струментальные заводы, в том числе за рубеж. Лишь недавно КЗТС создал уча-сток по производству моно-литного инструмента. Стои-мость инвестиционного про-екта составила 8,7 миллиона евро. Теперь это единствен-ное в России инструменталь-ное предприятие полного цикла (от создания ультради-сперсных порошков вольфра-ма и твердосплавных смесей до производства заготовок и готового инструмента). Вче-ра на открытии нового участ-ка присутствовал областной премьер Денис Паслер.— Заказчики доверяют предприятию. Здесь растут объёмы производства. Это го-ворит о том, что руководством завода определена правильная стратегия развития, — сказал на церемонии открытия Денис Паслер. — В прошлом году мы выделили КЗТС 50 миллионов 

рублей, чтобы предприятие быстрее прошло путь модер-низации и удовлетворило су-ществующие в стране потреб-ности в качественной и недо-рогой твердосплавной продук-ции.Пока на отечественном рынке преобладают европей-ские и китайские производи-тели инструментов. Чтобы потеснить иностранцев, ки-ровградцы направили свой инструмент для испытаний на ряд крупных российских предприятий, в том числе на Новосибирский авиационный завод (входит в компанию «Сухой»), Белгородский за-вод горного машиностроения, на предприятия корпорации «Уралвагонзавод» и другие. Уже получены положитель-ные результаты испытаний.— Наш твердосплавный инструмент — свёрла, рез-цы, фрезы, развёртки — мо-жет применяться практически во всех отраслях, от стомато-логии, где используются зуб-ные буры, до дорожного стро-ительства (машина, снимаю-щая асфальт, вооружена твер-досплавными резцами), — рас-сказал генеральный директор КЗТС Александр Пельц. Сегодня завод готов произ-водить в месяц от трёх до пяти тысяч единиц разнообразного инструмента. Если новое про-изводство будет полностью загружено заказами, оно смо-жет выпускать продукцию на 1 миллион евро в год.

«Сушки» выточат уральскими резцамиАлександр Пельц (слева) сообщил Денису Паслеру, 
что КЗТС теперь способен выпускать до 200 наименований 
разнообразного инструмента диаметром от 3 до 20 миллиметров
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Возведение  
пилонов 
завершится 
к концу 2016 года
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герой (россия)
режиссёр: Юрий Васильев
Жанр: драма, военный
В главных ролях: дима Билан, 
светлана иванова, Юлия пересильд

Сюжет разворачивается в начале ХХ века, в годы Первой 
мировой и Гражданской войн. Княжна Вера Чернышева и по-
ручик Андрей Долматов влюбляются друг в друга накануне во-
йны. Что их ждёт впереди? Он уходит на фронт, а она – мед-
сестрой в госпиталь, и их жизнь уже не будет прежней… Одна 
война сменяет другую. Но для настоящей любви нет преград. 
Со времён войны прошёл целый век, но чувства, которые свя-
зывали Андрея Долматова и Веру, соединяют вместе и их 
правнуков.

интересный факт:
Дима Билан настраивался играть сцену расстрела, слушая 

песню «Supremacy» группы Muse.

Экстрасенсы (сШа)
режиссёр: афонсо пойарт
Жанр: триллер, драма
В главных ролях: колин фаррелл,  
Энтони хопкинс, джеффри дин Морган

Детектив ФБР и его молодая напарница сталкиваются с 
невероятно запутанным делом. На улицах орудует страшный 
маньяк, который обладает экстрасенсорными способностя-
ми. Тогда герои обращаются за помощью к затворнику Джону 
Клэнси – отставному психиатру, который уже помогал ловить 
убийц. Клэнси способен предугадать, как поведёт себя чело-
век, но хладнокровный маньяк всегда на шаг впереди…

интересный факт: 
Начало проката было запланировано на конец 2015 года, 

но американский дистрибьютор картины компания «Релативи-
ти Медиа» столкнулась с финансовыми затруднениями, и вы-
ход состоялся только сейчас. 

 

помню – не помню! (россия)
режиссёр: Василий ровенский
Жанр: комедия
В главных ролях: наталия Медведева, 
полина Максимова, константин крюков

Молодая и скромная девушка Алёна работает в библиоте-
ке и мечтает только об одном – сыграть роль Джульетты в лю-
бительском театре. Выходя утром из дома, она и не догады-
валась, что её жизнь резко изменится. На улице она случай-
но сталкивается с блондинкой и теряет сознание. В себя она 
приходит уже в больнице и с ужасом отмечает, что она в дру-
гом теле…

 
ВыБор «ог»: 
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям 
посмотреть картину Юрия Васильева «Герой». В 
прошлом номере «ОГ» мы уже писали, что это исто-
рическая картина, над которой работали мастера от-
ечественного кинематографа, а главную роль (пер-
вую в своей карьере) исполнил популярный певец 
Дима Билан. Посмотреть на дебют Билана в полно-
метражном кино точно стоит. Поскольку выясни-
лось – он не только одарённый певец, но и прирож-
дённый актёр! 

          ВыШли В прокат
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Свердловский тренер возглавил сборную России по настольному теннисуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Сергей 
ВЛАСОВ решением федера-
ции настольного тенниса 
России назначен старшим 
тренером мужской сборной 
страны. Времени на рас-
качку у него практически 
нет – уже через полторы не-
дели в Швеции стартует 
олимпийский отборочный 
турнир, по итогам которо-
го определится предста-
вительство наших масте-
ров маленькой ракетки на 
Играх в Рио-де-Жанейро.

– Сергей Фёдорович, вы 
ведь уже работали в сбор-
ной. Как восприняли новое 
назначение?– Моё назначение я рас-цениваю как признание то-го, что мы на клубном уров-не показываем хорошие ре-зультаты. А что касается моей предыдущей работы в сбор-ной, то я руководил мужской командой России на Играх в Лондоне, а потом… Понима-ете, у нас после Олимпиады редко кто остаётся. Мы бы-ли, по-моему, единственны-ми, кто тогда выиграл у ки-тайцев хотя бы очко. Но это спорт. Проиграл – уходи.

– Сейчас в сборной Рос-
сии сложилась такая же си-
туация. Результат, показан-
ный на командном чемпио-

нате мира в Малайзии (на-
ша мужская сборная заня-
ла 15-е место. – Прим. «ОГ»), 
был признан неудовлетво-
рительным, и Александра 
Петкевича сменили вы.   – Фактически уже я руко-водил командой в Малайзии, а не формально остававший-ся тренером сборной Петке-вич. Но дело всё в том, что я при ехал на сборы в Сингапур дней за пять до начала тур-нира, и федерация сочла, что моей вины в провале сбор-ной нет. Результат действи-тельно ужасный, но он не от-ражает реальную силу нашей команды. К сожалению, в пер-вом матче (с итальянцами) не играл из-за болезни наш ли-дер Александр Шибаев. Ду-мали, справимся без него, но не получилось. По ходу тур-нира обыграли Гонконг – пя-тую команду мирового рей-тинга, но в решающем мат-че проиграли хорватам. Не-убедительно сыграл Кирилл 
Скачков, подвёл не только команду, но и себя – лишился шансов на участие в Олимпиа-де.  Нам совсем немного не хватило для того, чтобы вой-ти в двенадцать лучших.

– Теперь всё решится в 
Швеции. Каковы шансы на 
поездку в Рио-де-Жанейро 
у представляющих клуб 
«УГМК» Александра Шибае-
ва и Григория Власова?

– Времени на подготов-ку очень мало – уже завтра 
(31 марта. – Прим. «ОГ») вы-летаем на сборы в Австрию. Отобраться на Игры будет крайне сложно – участвуют все сильнейшие европейцы, кроме выступающего за Гер-манию Дмитрия Овчарова, который выиграл Европей-ские олимпийские игры в Ба-ку. А вакансий всего десять. Плюс три – максимум четы-ре страны из Европы отбе-рутся для участия в команд-ных соревнованиях. Конку-ренция очень высокая, систе-ма отбора довольно сложная и многоступенчатая, и до по-следнего дня не будет ничего ясно. Мы настроены бороть-ся. Окончательно всё опреде-лится после того, как 1 мая выйдет очередной мировой рейтинг. С учётом того, что от страны в Играх могут уча-ствовать не более трёх чело-век, думаю, что Шибаев на-верняка попадёт на Олимпиа-ду, есть шанс и у Григория, ко-торый сейчас 56-й в мировом рейтинге.  

– Допинговых проблем, 
как у многих наших сооте-
чественников в других ви-
дах спорта, не опасаетесь?– Перед отлётом в Ав-стрию все сдают допинг-те-сты. Надеюсь, в этих вопросах проблем не будет.

В Нижнем Тагиле проходит фестиваль 
«АРТкино»Наталья ШАДРИНА
Вчера в Нижнем Тагиле на-
чался VIII Всероссийский 
фестиваль авторских ко-
роткометражных фильмов 
«АРТкино». Организован он 
Русским музеем и творче-
ским объединением «Мир 
искусства», а благодаря 
мультимедиакинотеатрам 
транслируется в более чем 
40 виртуальных филиалах 
Русского музея в России и за 
рубежом. В нашей области 
такой площадкой уже вто-
рой раз становится Нижне-
тагильский музей изобрази-
тельных искусств. На фестивале «АРТкино» представлены лучшие рос-сийские короткометражные фильмы, снятые за последнее время. В этом году програм-ма фестиваля включает 23 картины,  которые тематиче-ски объединены в 4 програм-мы: «Огонь», «Земля», «Вода» и «Ветер». Это игровые, доку-ментальные, анимационные работы, также с 2010 года в показах участвуют и стерео-фильмы (3D) продолжитель-ностью не более 30 минут. Нижнетагильский музей изобразительных искусств яв-ляется виртуальным филиа-

лом Русского музея и в 2014 году впервые присоединился к фестивалю «АРТкино». – Название этого кино-фестиваля, как многие дума-ют, предполагает, что зрители увидят только фильмы об ис-кусстве, но на самом деле это не так, – поясняет Екатерина 
Курлаева, старший научный сотрудник музея и куратор проекта в Нижнем Тагиле. – В данном случае «АРТкино» рас-шифровывается как «артерия кино», поэтому тематика кино-работ самая разнообразная. В основном это фильмы про на-шу российскую действитель-ность – про обычных людей и про людей особенных. Ког-да мы впервые проводили фе-стиваль, тагильчане с удоволь-ствием откликнулись – ходили на показы, мы даже не всех же-лающих смогли разместить.Особенность этого фести-валя ещё и в том, что в выборе лучшего фильма года наряду с жюри участвуют и зрители. После просмотра каждый мо-жет расставить баллы (от 1 до 5) понравившимся картинам на специальном бланке. В кон-це последнего дня результаты из всех городов отправляют в Санкт-Петербург, где сумми-руются все баллы.
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В программе «арткино» - работы как маститых, так и наиболее 
успешных начинающих авторов. перед нами кадр из фильма 
«настя» актёра и режиссёра кирилла плетнёва. картину высоко 
оценивают критики, но понравится ли она тагильчанам?

На «Днях Эрмитажа» прочитает лекцию  Михаил ПиотровскийНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товали «Дни Эрмитажа». 
Этот проект включает ряд 
мероприятий, которые по-
служат укреплению сотруд-
ничества между Государ-
ственным Эрмитажем и му-
зеями Свердловской обла-
сти. Также в столицу Урала 
приедет генеральный ди-
ректор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, который рас-
скажет, как идёт процесс соз-
дания у нас филиала одного 
из главных музеев страны. Напоминаем, что впервые вопрос о создании в Екатерин-бурге филиала Государствен-ного Эрмитажа был поднят в 2013 году по итогам визита в столицу Среднего Урала мини-стра культуры Российской Фе-дерации Владимира Медин-
ского. Идея была положитель-но воспринята культурной об-щественностью региона и по-лучила поддержку губернато-ра Евгения Куйвашева. Пред-полагается, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» будет открыт в 2017 году.  А пока в Екатеринбурге проходит очень насыщенная программа, которая приуроче-на в том числе к юбилеям двух крупнейших свердловских му-зеев – в этом году исполни-лось 145 лет со дня откры-тия Свердловского областного краеведческого музея, также завтра своё 80-летие отметит Екатеринбургский музей изо-бразительных искусств. Что касается Свердлов-ского краеведческого музея, то совместно с Эрмитажем в эти дни они проводят науч-ную конференцию «Отраже-ние истории XX – XXI веков в музейных собраниях и экспо-зициях». Дело в том, что уже почти 20 лет на базе краевед-ческого музея проходит «Эр-митажная школа реставра-ции». За эти годы почти 200 реставраторов Среднего Ура-ла прошли обучение и стажи-ровку у петербургских специ-алистов, которые приезжают в нашу область два раза в год 

и обу чают новым методикам в реставрации. В Екатеринбургском му-зее ИЗО в свою очередь в честь юбилея откроется выставка, к которой организаторы гото-вились почти год – называет-ся она «В память о прошлом на будущее». На ней впервые бу-дут показаны экспонаты, пе-реданные Эрмитажем в знак благодарности за спасённые в годы войны коллекции. Мно-гие из вещей, которые публи-ке предстоит увидеть, никогда раньше не покидали фонды. – Эрмитаж и Екатеринбург связывают давние дружеские – и творческие, и научные, и человеческие – связи, – рас-сказала на пресс-конференции в формате телемоста «Санкт-Петербург – Екатеринбург» 
Светлана Адаксина, главный хранитель и заместитель гене-рального директора Государ-ственного Эрмитажа. – Доста-

точно вспомнить очень важ-ный период нашей истории – период Великой Отечествен-ной войны, когда основные коллекции Эрмитажа были эвакуированы в Свердловск. Наши коллекции в этом горо-де нашли свой второй дом. С тех пор у нас очень тёплые от-ношения, которые уже много лет энергично развиваются. Кстати, Михаил Пиотров-ский в интервью «Областной газете», которое состоялось во время предыдущего визита в Екатеринбург, подчёркивал, что Эрмитаж никогда не уста-нет говорить Екатеринбургу спасибо за сохранение коллек-ции. «Это был громадный под-виг города, который приютил и сохранил коллекцию. Пото-му что в ином случае – кто зна-ет – мы бы вообще ничего не могли показать», – отметил директор Эрмитажа.

 програММа  
 «дней Эрмитажа» в екатеринбурге

программа крайне насыщенная, но часть мероприятий будет интерес-
на только узкому кругу специалистов. Мы выбрали самые интересные 
события для широкой аудитории:

l 30–31 марта. Ельцин-Центр. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Отражение истории XX – XXI веков в музейных 
собраниях и экспозициях» – совместный проект Эрмитажа и Сверд-
ловского областного краеведческого музея,  посвящённый музейным 
фондам ХХ века.

l 1 апреля. Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина. 
Публичная лекция Юлии Кантор, начальника историко-информацион-
ной службы Эрмитажа.

l 4–6 апреля. Центр культуры «Урал». Всероссийская научно-
практическая конференция «Музей и война: судьба людей, коллек-
ций, зданий»,  посвящённая 80-летию Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и 75-летию эвакуации коллекций Эрмитажа 
на Урал.

l 5 апреля. Екатеринбургский музей изО. Открытие выставки «В 
память о прошлом на будущее». Впервые музей покажет экспонаты, 
переданные Эрмитажем в знак благодарности за спасённые в годы 
вой ны коллекции.

l 6 апреля. Ельцин-Центр. лекции Михаила Пиотровского, гене-
рального директора Государственного Эрмитажа, Георгия Вилинбахо
ва, заместителя генерального директора по науке музея, и Людмилы 
Торшиной, заведующей сектором специальных программ Научно-про-
светительного отдела Государственного Эрмитажа.

сергей Власов возвращается к руководству сборной через четыре года
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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Джеффри Уильям Монсон 
согласился на поединок в 
Екатеринбурге. Он выступит 
на ринге 6 мая в рамках гала-
шоу, приуроченного ко Дню 
Победы. Соперником звёзд-
ного американца с россий-
ским паспортом станет ека-
теринбургский самбист, ко-
торый только в позапро-
шлом году начал путь в сме-
шанных боевых искусствах, 
Иван ШТЫРКОВ.

– Иван, вы хотя бы осозна-
ёте, против кого вам предсто-
ит биться на ринге?– Конечно. Против такого же человека, как и я. Да, он на-много опытнее. У него в сме-шанных единоборствах боль-ше восьмидесяти боёв. Монсон и мои предыдущие соперни-ки – небо и земля. Это я пони-маю и принимаю. Страха или неуверенности у меня нет. Они появятся, если знаешь, что не-доработал, плохо тренировал-ся, не достоин победы. А я по-блажек себе не делал. В самбо, с которого начинал в детстве, говорят: «Ковёр скользкий». Значит, всякое случается. Ког-да мне предложили бой с Мон-соном, я, пусть и не сразу, но со-гласился. Всё обдумал. И род-ные мой выбор поддержали – для меня это важно.

–  Монсон известен под 
спортивным прозвищем 
«Снеговик», хотя на ринге он 
едва ли растает.– Не преуменьшаю возмож-ности соперника, но последние бои показывают его не луч-шим образом. Сильный «пар-теревик», не зря проявил се-

бя в бразильском джиу-джит-су и грэпплинге, где нет ударов, а чистая борьба. Ну так и я вы-шел из самбо. База для борьбы в партере у нас примерно оди-наковая. Дополнительно к это-му добавляю в специфических приёмах: удушение, скручива-ние пятки…
– Джефф поэтому не-

сколько раз отказывался от 
поединка, а согласился лишь 
из-за гонорара?– Я тоже слышал, что вари-ант боя со мной его не устра-ивал. Вроде он соглашался на поединок только по грэпплин-гу, пока ему не предложили та-кую сумму, что отказаться бы-ло невозможно. Мне лично ни-кто не говорил. Даже если всё это правда, важно знать, в ка-кой форме он соглашался и с какой интонацией. Допускаю, что у него меркантильные це-ли. Заработать побольше де-нег, без серьёзных травм и ма-лой кровью – во всех смыс-лах. И его можно понять. Он такую мясорубку пережил за свою карьеру! Я и сам хочу по-

раньше закончить бой. Уже есть план, как это сделать, так-тические ходы. Только у ме-ня мотивация не денежная, а спортивная.
– Монсон для вас – амери-

канец или соотечественник? 
У него же теперь есть россий-
ское гражданство.– Он – соперник. Иначе его не воспринимаю. И симпатию к нему испытываю, как к сопер-нику. После боя, в другой обста-новке, с большим удовольстви-ем с ним пообщаюсь, чтобы по-ближе узнать его в жизни. Я – патриот. Но у меня нет нега-тива к иностранцам. Монсон – не враг. Он выходит на бои под песню «Комбат» группы «Лю-бэ», под гимн Советского Сою-за. И ещё он в «Танцах со звёз-дами» участвовал.

– Да вы досконально о со-
пернике осведомлены! Зато 
на вас информацию почти не 
отыскать…– Она не секретная, но рас-пространяться особо не хотел бы. В целом я близок к право-

охранительным органам. Сме-шанными единоборствами за-нимаюсь в клубе «Универсаль-ные бойцы» на базе свердлов-ского ОМОНа. Ещё выступаю за школу самбо «Уралмаш». Сам-то я с Дальнего Востока. Уже там начал заниматься самбо. На Урал приехал классе в пя-том. И здесь отец тоже отдал меня в школу самбо. Мы жили как раз на Уралмаше…
– На улицах приёмы самбо 

пригодились? Микрорайон-
то считается неспокойным.– Да? Не знаю. Нет, пацан-ские разборки, конечно, бы-ли. Как у всех. Я вообще край-не стрессоустойчив. Меня тя-жело вывести из себя. Даже не представляю, что надо сде-лать, чтобы я первым приме-нил какой-то приём. Нельзя злоупотреблять, самоутверж-даться за счёт силы. Меня так учили в жизни. И в секции, тот же Александр Александрович 
Козлов в школе самбо «Урал-маш». Спортсмен должен быть добрым и справедливым.
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сможет ли 28-летний иван Штырков... ...поставить на колени 45-летнего джеффа Монсона?

досье «ог»
иван ШтыркоВ

l родился  
8 сентября  
1988 года

l Мастер спорта 
по самбо и 
комплексным 
единоборствам

l Бронзовый 
призёр кубка мира 
и чемпионата 
россии по самбо

l В смешанных 
единоборствах –  
с июня 2014 
года, провёл 
четыре боя, все – 
победные

«Спортсмен должен быть добрым»Екатеринбургский правоохранитель встретится на ринге с легендой боёв  без правил и... «Танцев со звёздами» Джеффом Монсоном
свердловчанка  
не смогла удержать 
позиции российского 
бадминтона
В дели вчера стартовал этап мировой су-
персерии по бадминтону. россию на этом 
турнире представляла екатеринбурженка 
Наталья Перминова. Борьбу она закончи-
ла на первой же стадии.

24-летняя свердловчанка специали-
зируется на одиночном разряде. В индии 
она проиграла уже на этапе 1/16 финала. 
Первый номер российского рейтинга усту-
пила сопернице из Таиланда в двух парти-
ях – 13:21, 15:21.

Нынешний этап Суперсерии пропуска-
ет дуэт екатеринбуржца Ивана Созонова 
и челябинца Владимира Иванова. Ураль-
ские бадминтонисты «почивают на лав-
рах» после победы на предыдущем турни-
ре в Англии.

евгений неВольниченко

на конкурсе «Щелкунчик 
приглашает» выступили 
350 исполнителей  
из шести стран
В екатеринбурге завершился III междуна-
родный детско-юношеский конкурс испол-
нителей классического танца «Щелкунчик 
приглашает». Всего участие в нём приняли 
350 исполнителей из шести стран. на кон-
курсе показали порядка 400 выступлений.

Примечательно, что наибольшее коли-
чество наград завоевали екатеринбургские 
коллективы – театр балета «Щелкунчик» и 
хореографический ансамбль «ЭССТА». Гран-
при конкурса жюри, возглавляемое экс-
худруком Большого театра, народным арти-
стом России Сергей Филиным, присудило 
отделению хореографии ДШи № 10 «Арми-
да» города Москвы.

Конкурс проходил под патронатом Боль-
шого театра уже в третий раз. По сути, 
«Щелкунчик приглашает» является един-
ственным в уральском регионе состязани-
ем по классическому танцу среди детей от 
10 до 17 лет.

пётр каБаноВ


