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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Титов

Уполномоченному при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей не ска-
зали «да» ни Ройзман, ни 
Мельниченко, ни Артюх.

  V

Председатель Свердловско-
го отделения «Справедли-
вой России» рассказал «ОГ», 
что объявляет ультима-
тум программе капремонта, 
проваленной в регионе из-
за представителя... «Спра-
ведливой России».

  V

Полузащитник ФК «Урал», 
как и герои фильма «Короб-
ка», считает себя воспитан-
ником дворового футбола.
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В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
апреля

Если бы земляне отправляли ракету со своими знаниями 
инопланетянам, то в эту ракету вошла бы таблица 
Менделеева со вновь открытыми элементами…

Виктор МАТВЕЕВ, директор Объединённого института ядерных исследований (г. Дубна),  
академик РАН — в связи с открытием двух новых сверхтяжёлых элементов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Артём Фидлер
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Область построит за два года полмиллиона «квадратов» недорогого жильяМария ИВАНОВСКАЯ
На Среднем Урале до конца 
2017 года в 11 муниципали-
тетах будет построено пол-
миллиона квадратных ме-
тров недорогого жилья. Об 
этом в программе «Таман-
цев. Итоги» на телеканале 
«РБК-ТВ» заявил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. — Очень важная програм-ма, которую мы реализуем, — это федеральная програм-

ма «Жильё для российской се-мьи», где стоимость квадрат-ного метра не должна превы-шать 35 тысяч рублей. Это по-зволит покупать квартиры мо-лодым семьям и людям, у ко-торых нет возможности при-обрести жильё бизнес-класса, — рассказал губернатор.Ведущий программы Юрий 
Таманцев задал провокацион-ный, по его словам, вопрос про выполнение программы пере-селения жителей из ветхого и аварийного жилья. Журналист напомнил, что «в феврале мы 

были свидетелями увольне-ния губернатора Забайкалья за срыв программы и выгово-ра главе Карелии». — Мы выполняем всю «до-рожную карту», — ответил Евгений Куйвашев. — Более того, перевыполняем. Бук-вально вчера я проводил засе-дание правительства, где под-водились итоги, — мы выпол-нили программу на 121 про-цент. С начала действия про-граммы были переселены уже более 9 тысяч человек.

ВВ + ОМОН + СОБР = Национальная гвардияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин во вторник, 5 апре-
ля, объявил о радикальной 
реформе правоохранитель-
ных органов. Её главный 
элемент — создание Наци-
ональной гвардии, которая 
станет одной из мощнейших 
силовых структур в стране.Национальная гвардия бу-дет создана на базе внутрен-них войск МВД РФ, но возьмёт на себя задачи не только ВВ, но и те, которые до сих пор выполняли отряды полиции особого назначения (ОМОН) и специальные отряды бы-строго реагирования (СОБР) МВД (прежде всего это борь-ба с терроризмом и с органи-зованной преступностью). То есть речь идёт о преоб-разовании внутренних войск МВД России в самостоятель-ное силовое ведомство, уси-ленное к тому же ОМОНами и СОБРами. Главнокоманду-ющий внутренними войска-ми Виктор Золотов, до сих пор подчинявшийся мини-стру внутренних дел Влади-
миру Колокольцеву, став гла-вой Национальной гвардии, переходит в непосредствен-ное подчинение президенту страны.

МВД, потеряв внутренние войска, получила «взамен» сразу два бывших до сих пор самостоятельными ведом-ства: Федеральную службу по контролю за оборотом нарко-тиков (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС).Предполагается, что ре-форма решит сразу несколь-ко важнейших задач: повы-сит уровень обеспечения пра-вопорядка, сократит расхо-ды на содержание правоохра-нительной системы, а также 

избавит её от дублирования функций.Вчера на сайте Госдумы появился законопроект, где прописаны полномочия, ко-торыми предлагается на-делить Нацгвардию. В до-кументе, в частности, гово-рится, что нацгвардейцы бу-дут вправе пресекать массо-вые беспорядки, в том числе оцеплять участки местности, чтобы предотвратить массо-вое скопление граждан. 

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сегодня подразделения с названием «Национальная гвардия» суще-
ствуют во многих странах, однако за общим определением скрывает-
ся разное содержание. Например, в США Национальная гвардия пред-
ставляет собой организованный резерв вооружённых сил, подчиня-
ющийся в мирное время не только президенту страны, но и губерна-
торам штатов. Она может привлекаться к охране общественного по-
рядка и ликвидации последствий стихийных бедствий. При объявле-
нии мобилизации пополняет регулярную армию страны. А на Украине 
Нацгвардия — это элитные подразделения внутренних войск.

Сравнивать Национальную гвардию РФ с дореволюционной 
лейб-гвардией Русской армии тоже некорректно. Гвардейские пол-
ки царской России выполняли ту же основную функцию, что и ко-
ролевская гвардия современной Великобритании, — охрану монар-
ха и всего «царствующего дома». Поэтому полки гвардейского кор-
пуса Российской империи были сосредоточены в Санкт-Петербурге 
и его пригородах, а части Национальной гвардии Российской Феде-
рации расположены по всей территории страны. Одна из крупней-
ших в стране группировок внутренних войск, на базе которых соз-
даётся Национальная гвардия РФ, сосредоточена на территории 
Уральского регионального командования ВВ МВД.

В 2014 году в Екатеринбурге стартовал «Финал восьми» женской 
баскетбольной Евролиги. Примечательно, что в уральской столице 
проходил и предыдущий розыгрыш этих соревнований. Чтобы один 
город дважды подряд принимал решающий этап самого престиж-
ного на континенте баскетбольного турнира среди женских клубов 
— такого в истории не было ни до, ни после.

До сезона 2010/2011 включительно Евролигу венчал «Финал че-
тырёх». С 2012 года формат решающего этапа изменился — за на-
грады боролись уже восемь команд. И сумма затрат на проведение 
соревнований заметно увеличилась. Точных цифр никто не оглашал, 
но, как сообщил «ОГ» директор екатеринбургского клуба «УГМК» 
Максим Рябков, только платёж за право проведения финального ра-
унда составляет 200 тысяч евро. А ведь ещё надо оплатить гостини-
цы, питание, прилёт-отлёт всех участников… В общем, оказалось, 
что потянуть расходы на разбухший финальный раунд способны 
лишь Стамбул и Екатеринбург. Турецкий город принял турнир в 2012 
году, а уральская столица — в 2013-м. В 2014-м желающих, судя по 
всему, не нашлось. Позднее генеральный секретарь Европейского 
бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Камил Новак 

косвенно подтвердил это предположение: «Конкуренции при выборе 
места проведения особо не наблюдалось», — сказал он.

— Мы, когда второй раз подряд оформляли заявку на проведе-
ние турнира, особых надежд не питали, — говорит Максим Рябков. 
— И для нас по-прежнему остаётся тайной, как и почему организа-
торы «Финала восьми» 2014 года выбрали Екатеринбург.

Кстати, после завершения турнира Международная федерация 
баскетбола наградила екатеринбургский клуб специальным призом 
«За выдающийся вклад в организацию «Финалов восьми» Евролиги 
в 2013 и 2014 годах». «УГМК» стал победителем первого из домаш-
них розыгрышей (одолев в финале турецкий «Фенербахче») и завое-
вал бронзу во втором. А ФИБА со следующего (2015) года вернулась 
к старому формату решающего раунда — в виде «Финала четырёх».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На ремонт дорог 
из года в год 
тратятся огромные 
суммы. 
Но из-за хищений, 
халтурного 
отношения 
или нарушения 
технологии 
через короткое 
время те же 
участки зачастую 
нуждаются 
в повторных 
работах.  
Корреспонденты 
«ОГ» вместе 
с координатором 
проекта «РосЯма» 
в  Екатеринбурге 
Алексеем Беззубом 
отправились 
в рейд по дорогам,  
отремонтированным 
год назад 
на средства 
областного 
бюджета

Повод для возбуждения уголовного дела

По словам губернатора, в регионе за последние годы запущено более 40 ранее замороженных 
объектов, и около двух с половиной тысяч обманутых дольщиков получили свои квартиры
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Депутата от КПРФ попытались втянуть в провокацию против губернатораАлександр ПОЗДЕЕВ
Напечатанные в ряде 
уральских СМИ «секретные 
указы губернатора Куйва-
шева» могут выйти боком 
для тех, кто поспешил рас-
тиражировать фальшивку. 
Администрация губернато-
ра Свердловской области во 
вторник, 5 апреля, по фак-
там этих публикаций на-
правила обращения  в про-
куратуру и полицию.В фальшивках, выдавае-мых за «секретные указы», говорится о доходах членов 

Свердловского правитель-ства.— «Документы» в це-лом не выдерживают ника-кой критики: составлены они неграмотно, и даже не-специалисту видны очевид-ные отличия от официаль-ных документов: перепута-ны имена и отчества членов правительства, а некоторые формулировки «указов» не соответствуют существую-щим правилам нормотвор-чества, — пояснили «ОГ» в департаменте информаци-онной политики губерна-тора региона. — Эксперты 

при этом говорят, что под-делки не случайно появи-лись именно сейчас. В бли-жайшее время должны быть опубликованы декларации о доходах всех упомянутых в фальшивках чиновников, что не оставит у авторов подделок возможности для вранья.Однако в погоне за сен-сацией журналисты четы-рёх местных изданий не ста-ли озадачиваться проверкой достоверности «указов»: «до-кументы» появились в таких изданиях, как «Yстав.com», «Уральский рабочий», «Ве-

черний Екатеринбург» и на сайте информагентства «Но-вый регион».Как удалось выяснить «ОГ», изначально «докумен-ты» были опубликованы в социальной сети «Фейсбук» неким пользователем, заре-гистрированным как Semen Daseev. То, что кроме сканов «указов» на странице дан-ного пользователя нет во-обще никакой информации, должно было бы насторо-жить журналистов, но увы… Напротив, авторы публика-ций в СМИ даже стали гово-рить, что это якобы и есть 

те самые «секретные ука-зы», о существовании кото-рых заявляет депутат За-конодательного собрания Свердловской области Вя-
чеслав Вегнер. Мы связа-лись с Вячеславом Михай-ловичем.— То, что где-то, кто-то разместил фальшивки и пы-тается связать это с моими заявлениями, — чистой во-ды провокация, — расска-зал депутат корреспонден-ту «ОГ». Депутат добавил, что ад-министрация губернатора по-ступает вполне обоснован-

но, пытаясь привлечь к ответ-ственности тех, кто распро-страняет фальшивки.В прокуратуре Свердлов-ской области «Областной га-зете» пояснили:— Как только докумен-ты пройдут регистрацию, бу-дет проведена всесторонняя проверка по изложенным в письме фактам, после чего мы сможем дать соответству-ющую правовую оценку про-изошедшему.Сама проверка может процессуально длиться до 30 суток.

Алексей Беззуб показывает, что толщина асфальтового покрытия — 4,5 сантиметра вместо положенных десяти

Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников презентовал в Уральском государственном 
юридическом университете первый том 
объединённого учебника по гражданскому праву
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Горный кальций D
3
 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания 

в 1 таблетке кальция, витамина D
3
 и алтайского мумие1.

Горный кальций D
3
 способствует:

 лучшему усвоению кальция 

 укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

 снижению риска возникновения травм

 более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». 

ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама

Спрашивайте в аптеках!                        www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций + витамин D

3
 + алтайское мумие

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Лямпасов Виктор Владимирович, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тракт 9 км, д. 105, кв. 26.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Юрьев Камень стал 

памятником природы

Гора Юрьев Камень под Черноисточинском 
включена в перечень памятников природы 
областного значения. Соответствующее по-
становление было принято на заседании ре-
гионального правительства. Любая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохран-
ности памятника природы, на его территории 
запрещена.

Следить за сохранностью памятника при-
роды будет дирекция по охране государствен-
ных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской обла-
сти.

В границы особо охраняемой территории 
включены участки в семи километрах север-
нее посёлка Черноисточинск на землях Нижне-
тагильского лесничества. При этом в границы 
памятника не вошёл участок, который пере-
дан под разработку щебёночного карьера ООО 
«Юрьев камень». Общественники надеются, 
что разработки там уже никогда не будет.

Борьба за Юрьев Камень шла с 2012 года, 
когда стало известно о намерениях Горной 
компании разрабатывать месторождение ди-
оритов в экологически чистой зоне. К проте-
стам местных жителей подключились тагиль-
чане, заинтересованные в сохранности город-
ского питьевого источника — Черноисточин-
ского пруда. Областное правительство согла-
силось с доводами экологов и населения.

Галина СОКОЛОВА

Восемь муниципалитетов 

строят программные 

дома с отставанием 

от графика

Прокуратура Свердловской области выяви-
ла многочисленные нарушения при реали-
зации программы по переселению из ветхо-
го жилья.

В ходе прокурорской проверки выясни-
лось, что объекты в ряде муниципалитетов 
строятся с отставанием от графиков. Так, не 
были введены в эксплуатацию 14 многоквар-
тирных домов в восьми муниципальных обра-
зованиях, в числе которых Белоярский, Ша-
линский и Режевской городские округа, Дру-
жининское городское поселение, а также го-
родские округа Верхняя Пышма, Карпинск, 
Краснотурьинск и Красноуфимск. Дома 
должны были сдать до 31 декабря 2015 года. 

В Камышлове вскрыт факт предостав-
ления ООО «Инекс-Интерэкспорт» подлож-
ной банковской гарантии при заключении му-
ниципального контракта на строительство 
237 жилых помещений. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере».

Елизавета МУРАШОВА

Настасья БОЖЕНКО
Корреспонденты «ОГ» вме-
сте с председателем комис-
сии по развитию логисти-
ки и транспортной инфра-
структуры Общественной 
палаты Екатеринбурга, ко-
ординатором проекта «Рос-
Яма» Алексеем Беззубом 
провели рейд по дорогам, 
отремонтированным на об-
ластные деньги в 2015 году. 
В списке оказался 21 объ-
ект — на них из областно-
го бюджета в прошлом го-
ду выделено 530 миллио-
нов рублей. Мы произволь-
но выбрали для провер-
ки пять участков — и на од-
ном из них обнаружили яв-
ные проблемы с состоянием 
дорожного полотна. Судя по 
результатам нашего экспе-
римента, можно предполо-
жить, что около 20 процен-
тов дорог или каждая пятая 
отремонтированы с нару-
шениями. Признаки халтуры мы об-наружили на участке проспек-та Космонавтов от Шефской до ЕКАДа: ближе к обочине зи-яют прорехи, а одна из ям на-ходится на пути обществен-ного транспорта к остановоч-ному комплексу. На основном полотне заметны трещины — это, по словам Алексея Беззу-ба, из-за того, что здесь уложи-ли слишком тонкий слой ас-фальта. Рассмотрев кусок по-крытия, мы увидели, что слой нового асфальта — около 4,5 сантиметра, хотя должен быть не меньше 10 сантиметров. 

Это уже повод для проверки прокуратуры. Ремонтом этого участка проспекта Космонавтов зани-малось ООО «Городское управ-ление дорожно-строительных работ». Поскольку ремонт и со-держание муниципальных до-рог находится в ведении адми-нистрации Екатеринбурга, мы попытались выяснить, кто же подписал акты приёмки работ. Ответ нашёл Алексей Беззуб на сайте госзакупок: ремонт на Космонавтов стоил больше 62,5 миллиона рублей, а рабо-ту принял Лапанович С.С., акт подписал заместитель дирек-тора МКУ «Городское благо-устройство» Оглоблин В.Н. — Комментарий один — в середине апреля по всем отре-монтированным в прошлом го-ду объектам будет ездить ко-миссия. Если будут выявлены 

какие-то проблемные участ-ки, подрядчик по гарантий-ным обязательствам будет их исправлять, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис 
Сухоруков.Сейчас гарантийный срок ремонта дорог составляет от года до трёх, в зависимости от объекта. Но при соблюдении технологий срок годности до-рог после ремонта, по мнению Алексея Беззуба, смело можно поднимать до пяти лет.— Мы ставили этот во-прос на заседании Обществен-ной палаты, но администрация на это идти пока не хочет. Года три они уже рассказывают, что можно укладывать асфальт в снег, что шипы на шинах портят асфальт, что климат у нас пло-хой. Пытались уговорить ад-министрацию ставить видео-регистраторы на асфальто-

укладчики, чтобы была воз-можность общественного контроля. Сначала чиновни-ки идею поддержали, но каме-ры проработали всего сезон, а видеозаписи мне никто так и не предоставил, — говорит Беззуб.Кстати, правительство Свердловской области в этом году выделит Екатеринбур-гу 1,6 миллиарда рублей на ре-монт дорог — об этом на засе-дании президиума региональ-ного правительства заявил министр транспорта и связи 
Александр Сидоренко. Всего в 2016 году областной дорож-ный фонд утверждён в объёме 12,3 миллиарда рублей, 3,3 из которых распределили между муниципалитетами. Потратят ли эти деньги с умом или сно-ва зароют в ямы?

Повод для возбужденияуголовного дела«ОГ» вместе с Общественной палатой Екатеринбурга провела рейд по дорогам столицы Урала, где в прошлом году был ремонт
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Галина СОКОЛОВА
В то время как муници-
пальные услуги по ЖКХ пе-
реходят в руки частников, 
в Верхней Салде сохраня-
ется уникальный для обла-
сти подход к управлению 
городским хозяйством. 
Огромное муниципальное 
предприятие отвечает за 
все коммунальные блага в 
городе и близлежащих де-
ревнях. Организация, на-
считывающая более тыся-
чи сотрудников, содержит 
котельные и сети, обеспе-
чивает город теплом и во-
дой, осуществляет водо-
отведение и очистку сто-
ков, обслуживает жилищ-
ный фонд, вывозит отхо-
ды и благоустраивает тер-
риторию. Жизнь коммунально-го монополиста нелегка — его в очередной раз пытают-ся обанкротить, однако и го-родские власти, и сами жите-ли считают, что выбранная си-

стема оптимальна. Дробить коммунальную структуру, а тем паче отдавать её на откуп частникам салдинцы не наме-рены.
Впервые вышли 
на прибыльДолгие годы МУП «УЖКХ» работало с убытка-ми, копило задолженность перед поставщиками энер-горесурсов, не платило во-время налоги. В итоге по-явилась реальная угро-за банкротства — процеду-ру инициировала государ-ственная налоговая инспек-ция. У коммунального МУПа было два пути — либо нау-читься жить по средствам, либо умереть.— На предприятии бы-ла принята антикризисная программа, согласно кото-рой оптимизирован штат управленческого персонала, возвращён из частных рук прибыльный бизнес по сбо-ру твёрдых бытовых отхо-

дов, освоены современные технологии в производстве ресурсов и ремонте сетей, — сообщила директор МУП «УЖКХ» Ирина Тодуа.Результат не заставил се-бя ждать: впервые за послед-нее десятилетие салдинские коммунальщики закончи-ли год с прибылью. Они не только выполнили все теку-щие обязательства по опла-те энергоресурсов, но и по-гасили значительную часть застарелых долгов. Напри-мер, на начало отопительно-го сезона просроченная за-долженность за электроэ-нергию составляла 66 мил-лионов рублей, сейчас — семь миллионов. За газ дол-гов вообще нет. Вернулись коммунальщики и к нако-пленным ранее долгам по налогам. При инициирова-нии банкротства иск соста-вил 44 миллиона рублей. В настоящее время половина этой суммы уже перечислена, в ближайшие месяцы будет выплачена оставшаяся часть.

Большой — 
значит сильныйСосредоточенное в од-них руках городское хозяй-ство даёт возможность для экономического манёвра. На-пример, из 12 котельных эф-фективно работают только крупные городские, а распо-ложенные в деревнях и по-сёлках угольные генерируют убытки. В отдалённом микро-районе Ломовка котельная обогревает только 22-квар-тирный двухэтажный жи-лой дом. Годовое содержание объекта превышает три мил-лиона рублей, а плата жите-лей за коммунальные услуги — 320 тысяч рублей. Покры-вая убытки одних объектов за счёт других, коммуналь-щики не мирятся с таким по-ложением вещей. На выде-ленные из городского бюд-жета средства модернизиру-ют котельную: устанавлива-ют новые котлы, насосы, по-зволяющие работать эконо-мичнее. Для недозагружен-

ных энергообъектов ищут новых потребителей — бла-го по соседству наполняется жизнью «Титановая долина».Настоящую революцию салдинцы провели в систе-ме сбора ТБО. Приобрели но-вый мусоровоз и более 200 закрытых евроконтейнеров. После этого во дворах стало заметно чище, а вывоз отхо-дов теперь обходится комму-нальщикам дешевле на пол-тора миллиона рублей в год. Есть планы развития и в дру-гих направлениях работы уч-реждения. Конечные цели — оздоровление экономики и предоставление более каче-ственных коммунальных ус-луг. О том, что первая задача успешно выполняется, гово-рят цифры, а вот о качестве обслуживания лучше узнать у самих салдинцев.— Нашему дому 48 лет. В квартирах тепло — ба-тареи калёные, вода — ки-пяток. В ЖЭУ наши прось-бы выполняют безропот-но, недавно заменили тру-

бы в подвале, установили но-вые окошки. Работой комму-нальных служб я довольна, а вот к жителям нашего горо-да есть претензии. Почему-то в Верхней Салде не стыд-но быть должником: впол-не обеспеченные люди могут годами не платить за квар-тиру. И бросить пакет с мусо-ром к забору тоже не стыдно, — поделилась старшая по до-му на улице Карла Либкнех-та, 5 Надежда Старикова.А другая салдинка посо-чувствовала екатеринбурж-цам.— Езжу в уральскую сто-лицу водиться с внучкой. За-метила, что дома у них про-хладно, в подъезде мусор-но, во дворе пусто. У нас-то в квартирах тепло, общедо-мовые приборы учёта бес-платно поставили, и в каж-дом дворе имеется детская площадка, — сообщила жи-тельница многоквартирного дома по улице Воронова, 8/3 
Галина Шевченко.

В Верхней Салде за все коммунальные услуги отвечает один МУП с тысячей сотрудников Главный нарколог 

области возглавил 

региональный 

профсоюз медиков

Участники внеочередной конференции 
Свердловской областной организации про-
фессионального Союза работников здра-
воохранения РФ выбрали нового предсе-
дателя обкома профсоюза. Им стал глав-
ный врач областного медучреждения 
«Психиатрическая больница №3» Олег 
Забродин.

Олег Забродин избран председателем 
обкома профсоюза работников здравоохра-
нения на пятилетний срок. Он будет защи-
щать индивидуальные и коллективные пра-
ва медиков региона. Забродин участвовал в 
разработке ряда комплексных целевых про-
грамм, в том числе программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 
2020 года».

Настасья БОЖЕНКО

Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Сразу в двух городах обла-
сти жильцы многоквартир-
ных домов пострадали от 
обвала потолков. В Асбесте 
потолок обвалился в квар-
тире дома по улице 8 Мар-
та, 16а. В Североуральске 
происшествие произошло 
по адресу Каржавина, 44. 
Жильцы домов связывают 
ЧП с идущим в домах капи-
тальным ремонтом.

АСБЕСТ. В доме по 8 Марта, 16а потолок обвалился в туале-те одной из квартир на втором этаже. Владелец пострадав-шей квартиры Денис Стари-
цын уверен, что происшествие вызвано неаккуратными дей-ствиями рабочих. В настоящий момент в многоквартирнике идёт капитальный ремонт.В администрации Асбе-стовского ГО с такой точкой зрения не согласны. — Работы велись на кро-вельном перекрытии, и оно провалилось из-за того, что дом находится не в лучшем со-стоянии, — пояснил «ОГ» зам-главы администрации Асбеста 
Олег Кабанов. — Хотя ветхим дом не признан и в програм-му капремонта попал. Послед-ствия аварии были устранены, вопрос держит на контроле УК. Но в управляющей компа-нии «Коммунальщик» «ОГ» за-явили, что во всём виноват кап-

ремонт, и они отношения к происшествию не имеют. 
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В квар-тире №8 по улице Каржавина, 44 штукатурка с потолка вовсе обвалилась в детской спаль-не. По словам проживающей в квартире Натальи Никити-

ной, за день до падения потол-ка по вызову жильцов прихо-дили работники фирмы, веду-щей капремонт дома.  — Действительно, в рам-ках капремонта подрядчи-ки должны были почистить крышу и заменить шифер. Но утром, в тот день, когда долж-ны были произвести работы, мне позвонили из квартиры №8 и пожаловались, что у них по потолку пошли трещины и упал кусок штукатурки, — рассказал «ОГ» главный инже-нер организации «Армстрой», ведущей строительный кон-троль на объекте, Ильдар Ва-
гапов. — Представители на-шей организации отправи-лись на место и замечания по кровле устранили. Дом ста-рый, кровля находится в пла-чевном состоянии. То, что там вели работы подрядчики — просто совпадение. Руководи-тели подрядных организаций отмечают, что похожих инци-дентов в области немало, и эту проблему нужно устранять. А для этого — перестать с помо-щью программы капитально-го ремонта решать проблемы ветхих домов.

В домах, где идёткапремонт, рушатся потолки
Основную 
часть покрытия 
на проспекте 
Космонавтов 
от Шефской 
до ЕКАДа уложили в 
августе 
2015 года, 
и, несмотря 
на гарантию 
в три года, 
асфальт 
разрушился уже 
к апрелю 2016-го

Штукатурка в североуральской квартире обвалилась 
поздно ночью. Жильцы чудом не пострадали
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 апреля)

СРЕДА (13 апреля)

ВТОРНИК (12 апреля)

ЧЕТВЕРГ (14 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» 
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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
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 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.35 Таланты и поклонники (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 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Визит к минотавру» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка», «Иные. На пределе чувств» 
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.25 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева
04.25 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Оман (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

07.15, 08.10, 08.55, 21.55, 22.55 

Прогноз погоды
07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12.05 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.30 Д/с «Нет боли - нет победы» 
16.00 Профессиональный бокс. 
Вечер с участием Эдуарда Троянов-
ского и Григория Дрозда. Прямая 
трансляция
18.10 Новости
18.15 Континентальный вечер. 
Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Металлург (Магнитогорск)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 О личном и наличном (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.20 Автоnews (16+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Рио ждет (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
03.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
04.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
05.45 Д/с «1+1»
06.30 Где рождаются чемпионы? 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (12+)
12.25 «Линия жизни». Борис Щер-
баков
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
16.50 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты
18.45 Георгий Гречко. Траектория 
судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
00.50 Документальная камера. 
«Поколения на переломе: отноше-
ния родства в искусстве и жизни»
01.30 Pro memoria. Венецианское 
стекло
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая.«Кырлай» 6+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Блудные дети». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» +
18.20 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Блудные дети». Телесериал 
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Рината Рахматулли-
на. Часть 1-я 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Мелодрама «МИНУС ОДИН» 
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
04.30 Был бы повод (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

08.00 Сейчас
08.10 Утро на «5» (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.40 Т/с «Детективы» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с «Последний мент» (16+)
01.15 Момент истины (16+)
02.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 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» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К Дню космонавтики. «Звез-
да по имени Гагарин» (12+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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, 

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 Д/с «Истории спасения: Го-
рящее лето» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 1 ф. (12+)

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 Бабье лето (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 с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (12+)
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 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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Визит к минотавру». «Ощупью в 
полдень» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Год на орбите», «Приклю-
чения тела. Испытание жарой» 
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.15 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. 
Мумбай (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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

04.00 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 21.25, 22.55 Прогноз 
погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
11.00 Где рождаются чемпионы? 
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12.05 Новости
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рамазан Эмеев- 
Майкель Фалькао, Алексей Кунчен-
ко - Мурад Абдулаев
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.55 Мини-футбол. «Чемпионат 
мира-2016». Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Технологии комфорта
22.20 Автоnews (16+)
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Манчестер Сити - ПСЖ. 
Ответный матч. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
05.45 Д/с «1+1»
06.30 Все за Евро

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.50 Место встречи (16+)
01.55 Зеркало для героя (12+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты
18.45 Юрий Гагарин. Звездный из-
бранник
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Не прикован я к на-
шему веку...». К 130-летию со дня 
рождения Николая Гумилева
21.45 Игра в бисер
22.25 День космонавтики. «Линия 
жизни». Алексей Леонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Интеллигенты 
и циники...» «Конец прекрасной 
эпохи» С.Говорухина и «Райские 
кущи» А.Прошкина»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Блудные дети». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
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 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Блудные дети». Телесериал 
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Концерт Рината Рахматулли-
на. Часть 2-я 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
04.20 Был бы повод (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

08.00 Сейчас
08.10 Утро на «5» (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.40 Т/с «Детективы» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с «Последний мент» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
04.10 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
05.50 Т/с «ОСА» (16+)
06.40 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» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (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, 

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 Д/с «Истории спасения: Кру-
из в ад» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 2 ф. (12+)

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 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
ровская кровь» (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 «Следователь Тихонов». 
«Город принял» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 «Частные армии. Бизнес на 
войне», «Как оно есть. Соя» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.50 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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.45 Пятница News

01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 21.55, 22.25 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/с «Футбол Слуцкого пе-
риода»
10.30 Спортивный интерес
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12.05 Новости
12.10 Где рождаются чемпионы? 
12.40 Культ тура (16+)
13.10 Новости
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Вольфсбург» (Германия)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Металлург (Магнитогорск)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погод
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Атлетико - Барселона. 
Ответный матч. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. (1-й матч)
04.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
06.45 Вся правда про...

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Документальная камера. 
«Поколения на переломе: отноше-
ния родства в искусстве и жизни»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Анна Павлова» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты
18.45 Звездные портреты. «Павел 
Попович. Космический хулиган»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!» (16+)
22.05 Власть факта. «Дальний 
Восток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей. 
«Проблемы слепоглухих»
00.20 Т/с «Коломбо» (12+)
01.35 И.-С.Бах. Итальянский кон-
церт
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 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». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «В поисках поэта» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твоя профессия» 0+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Блудные дети». Телесериал 
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Был бы повод (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

08.00 Сейчас
08.10 Утро на «5» (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.40 Т/с «Детективы» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с «Последний мент» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
05.45 Т/с «ОСА» (16+)
06.35 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
12.30 Таблетка (16+)
12.55 Пусть говорят (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Политика (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Таблетка (16+)

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

17.00, 17.55 Прогноз погоды
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: блинчики 
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.15 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 3 ф. (12+)

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 Бабье лето (12+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (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
11.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Вести
19.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Часы для мистера Келли» (12+)
23.50 Мелодрама «ОТЕЦ» (12+)
01.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (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 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. Ка-
зань (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.45 Пятница News
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 19.50, 22.55 
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Где рождаются чемпионы? 
10.30 Культ тура
11.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
13.10 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Бавария» (Германия)
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.00 Новости
17.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США), Евгений 
Градович (Россия) против Оскара 
Вальдеса (Мексика) (16+)
18.15 Д/ф «1+1»
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Все на футбол! Прямой эфир
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Ливерпуль» - «Борус-
сия». Прямая трансляция
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала (2-й матч)
04.50 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)

12.35 Факультет ненужных вещей. 
«Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Анна Павлова» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты
18.45 Сергей Крикалев. Человек-
рекорд
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
21.55 Культурная революция (16+)
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Каплан
00.20 Т/с «Коломбо» (12+)
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Блудные дети». Телесериал 
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 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
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». Телесериал 
16+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
03.25 Кризисный менеджер (16+)
04.25 Был бы повод (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

08.00 Сейчас
08.10 Утро на «5» (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
14.00 Сейчас
14.45 Приключения «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
15.30 Приключения «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.40 Т/с «Детективы» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с «Последний мент» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
03.45 Приключения «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
05.35 Приключения «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

Фильм 3-й: «Восточный ру-беж». 1929 год. На совет-ско-китайской границе по-граничники раскрывают заговор…
Фильм 2-й: «Мирное ле-то 21-го года…». 1921 год, закончилась Гражданская война. Советско-польская граница. На приграничный город с целью провока-ции нападают переодетые в красноармейскую форму бандиты. Стоящая за ними польская разведка и бело-эмигранты готовят новые операции. Чекисты рас-крывают их планы…

Фильм 1-й: «Мы наш, мы новый…». 1917 год, Ок-тябрьская революция. Бывший капитан погра-ничной стражи Владимир Данович отказывается эмигрировать из России и соглашается участвовать в создании новой погранич-ной службы молодого Со-ветского государства…

Любовь, которую Анна Гер-ман дарила людям в пес-нях, теперь живёт в благо-дарной памяти поклонни-ков творчества прекрасной женщины и талантливой певицы. Песни в исполне-нии Анны Герман отлича-лись большой теплотой, за-душевностью, певучестью и мелодичностью.
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пятница (15 апреля)

воскресенье (17 апреля)

суббота (16 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
12.20 Женский журнал
12.30 Пусть говорят (16+)
13.40 Таблетка (16+)
14.10 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 новости18.45 
Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
02.30 Триллер «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
04.55 Модный приговор

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

17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (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 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.20 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 4 ф. (12+)
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 
20.10 Алла Пугачева. Найти меня 

В апреле 1986 года Ал-ла Пугачёва оказалась од-ной из первых артисток, 

кто приехал на Чернобыль-скую АЭС поддержать лик-видаторов аварии. Мно-гие из них были уже обре-чены, а она знала обо всех возможных последстви-ях своих гастролей, но всё-таки поехала и спела. В том концерте на импровизи-рованной сцене прозвуча-ла и песня, давшая назва-ние этому фильму, – «Най-ти меня».
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 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за кровь» (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 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.30 Юбилейный концерт Анны 
Пугачевой «Сны о любви»
01.05 Комедия «БЕДНАЯ LIZ» 
03.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (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
20.30 Что это было?
21.00 Орел и решка. Кругосветка 

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10, 09.25, 09.55, 19.55, 20.40 

Прогноз погоды
09.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 Дублер (16+)
11.30 Новости
11.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
15.50 Новости
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпионов 
и Лиги Европы
16.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
18.30 Новости
18.30 Где рождаются чемпионы? 
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Финал. Прямая трансляция
00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
03.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х»
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
07.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)

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

20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Пороховщиков. Чужой сре-
ди своих» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к наше-
му веку...»
12.40 Письма из провинции. Село 
Раскуиха (Свердловская область)
13.05 Т/с «Анна Павлова» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Несостоявшийся 
диктатор»
20.35 75 лет Роману Балаяну. 
«Острова»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
22.20 «Линия жизни». Эдуард Ко-
чергин
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ДЗЕТА» (12+)
01.50 М/ф для взрослых «Только 
для собак»
01.55 Искатели. «Несостоявшийся 
диктатор»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Блудные дети». Телесериал 
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 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
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 «Человек, который смеётся». 
Художественный фильм 16+
02.20 «Блудные дети». Телесериал 
03.15 «Одна ночь любви». Т/с
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 «Хочется верить…». Т/с
06.45 «Поэтическая страничка» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних
10.20 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕТА» 
18.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ». Окончание 
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Драма «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

08.00 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.00 Сейчас
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр
23.40 Кронштадт 1921 (16+)
00.40 Приключения «ХИЩНИКИ» 
(18+)
02.40 Комедия «ПРОСТО РАЙТ»

05.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
05.15 Музыкальная Европа: Elvis 
Costello (0+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 17.20, 

19.10, 21.05 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
07.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «КАРАСИ» (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать. Бабушка 
против внука-повара (6+)
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 Мелодрама «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» (16+)

Действие происходит в конце 80-х годов в малень-ком городе Заводске. Леся — красивая, одарённая, но 

очень своенравная девуш-ка. Вскоре после оконча-ния школы красавицу Ле-сю позвал замуж влюблён-ный до безумия поклон-ник, и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовиться к свадь-бе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с то-ской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…
17.25 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.10 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
02.05 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
03.50 Музыкальная Европа: Elvis 
Costello (0+)
04.35 Д/с «Истории спа-
сения: Круиз в ад» (16+)

05.00 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 
Окончание (12+)
15.20 Пародии! Пародии! Паро-
дии! (16+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Убить Пол Пота (16+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 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 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (16+)
16.20 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (16+)
18.30 Аферисты в сетях (16+)

19.30 Ревизорро (16+)
20.45 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

08.30, 09.25, 09.55, 15.05, 16.05 

Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
08.55 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.05 Автоnews (16+)
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13.10 Новости
13.15 «Правила боя» (16+)
13.35 Твои правила (12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
15.25 Автоnews (16+)
15.45 Технологии комфорта
16.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
04.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал
06.15 Д/ф «1+1» (16+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» (12+)
22.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 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 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
11.40 Легенды мирового кино. 
Глория Свенсон
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи. Трофим Лы-
сенко
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова
16.15 Пешком... Москва космиче-
ская
16.45 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
17.35 Творческий вечер Гарри Бар-
дина
18.40 Начало прекрасной эпохи
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.25 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.10 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
23.05 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2016»
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

07.00 «Сердце ждет любви...». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт Виля Усманова 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Астронавт Фармер». Худо-
жественный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт из песен Фарита Ха-
типова 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мюзикл «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)
09.50 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

11.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего (0+)
13.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
14.45 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
19.00 Место происшествия. О 
главном
20.00 Главное
21.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
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 К 75-летию актера. «Сергей 
Никоненко. «Мне осталась одна за-
бава...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 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 
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Военная драма «ХОРОШЕЕ 
УБИЙСТВО» (18+)
01.50 Фильм-катастрофа «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Драма «КАРАСИ» (16+)

Караси — это семья, про-живающая в российской глубинке. Полковник Ка-рась — военный человек, его жена Лариса — врач-гинеколог, дочь Вероника — аспирантка и несчаст-ливая влюблённая, а сын Андрей — красавец и ло-велас. И очень сложно по-нять, почему в этой, на пер-вый взгляд, достаточно благополучной семье бу-

шуют поистине гамлетов-ские страсти…
16.10 Д/с «Истории спасения: Го-
рящее лето» (16+)
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 Алла Пугачева. Найти меня 
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
23.50 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
01.40 Мелодрама «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. Двор на 
Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Людмила Чурсина 
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ». Окончание (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЛИЧНЫЙ ИН-
ТЕРЕС» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 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. Неизданное 
(16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.40 Верю - не верю (16+)
16.40 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (16+)
19.00 Магаззино. Смоленск (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)

23.00 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (16+)
01.10 Комедия «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)
03.10 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 10.55, 18.40, 00.05 Прогноз 
погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/ф «1+1» (16+)
11.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Новости
13.10 Твои правила (12+)
14.10 Новости
14.15 Анатомия спорта (16+)
14.45 Дублер (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив - Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18.00 Технологии комфорта
18.20 Автоnews (16+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив»- 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Новости
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.30 Квадратный метр
00.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Дублер (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
03.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
07.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Синтез» (Рос-
сия) - «Брешия» (Италия). Транс-
ляция из Казани
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
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 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.50 Королев. Обратный отсчет 
(12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
(12+)
11.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра в 
солдатики»
13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.40 Танцы народов мира. Кон-
церт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца 
Башкортостана имени Ф.Гаскарова
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой марш-
рут»
20.50 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»
21.45 Романтика романса. Леони-
ду Дербеневу посвящается...
22.50 Белая студия. Валентин 
Гафт
23.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
01.15 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классического 
джаза
01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
02.45 «Стендаль»

06.55 «Человек, который смеётся». 
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 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Г. Тукай. «Любите жизнь!». 
Поэтическая драма 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 «Татары» 12+
17.00 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая. «Проклятое дет-
ство». Телесериал 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Второй полуфинал. «Синтез» (Рос-
сия) – «Брешия» (Италия). Трансля-
ция из Казани 6+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Сердцеедки». Художествен-
ный фильм 16+
02.15 «Вожделение». Художествен-
ный фильм 12+
05.00 «Хочется верить…». Теле-
фильм 12+
06.25 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
10.45 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.30 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
23.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Комедия «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.25 Мультфильмы (0+)
11.35 День ангела (0+)
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
00.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

в «ОГ»? Это смешно
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Прежде всего помните: ка-
дровика надо заинтересо-
вать. Ваше резюме он должен 
прочесть запоем! Ему должно 
быть жутко любопытно, чем 
же закончилась ваша карье-
ра на 5-м участке МУП «Горво-
доканал», кто убил бухгалте-
ра и какое у вас алиби.При этом не стоит пове-ствовать о перипетиях своей трудовой биографии уж слиш-ком эмоционально («А потом — хабась!!! — сделался экспе-дитором!!!»).Излишняя загадочность тоже не всегда уместна («На этом предприятии я работал с тяжестями, но не грузчи-ком…», «В моём подчинении было Икс человек, которые удовлетворяли следующему уравнению…» и т. д.).Распространённая ошибка — слишком жизнерадостные фото в резюме (соискатель сфотографирован в прыж-ке на фоне токарного станка, 

держит сталелитейный ковш на ладошке и т. д.).Как правило, кадровики читают анкеты по диагонали. Но не следует заполнять ре-зюме исключительно по диа-гонали из левого верхнего уг-ла в нижний правый.В тексте резюме должны быть пробелы между слова-ми! Не заполняйте резюме од-ними лишь прописными бук-вами (капслоком), иначе рабо-тодатель решит, будто вы на него кричите.Обязательно делитесь сво-ими достижениями. Любого адекватного работодателя по-радует ваша школьная пятёр-ка по труду или оценка «хоро-шо» за поведение в четверти.А вот о своих непрофиль-ных навыках писать ни к чему. Например, в резюме препода-вателя высшей школы эконо-мики не стоит писать: «могу выпить суп носом», «умею ро-жать в воду» и т. д.Нет нужды упоминать и о 

ваших упущенных возможно-стях. Не стоит, к примеру, пи-сать: «Я бы с директрисой тог-да замутил, да что-то не срос-лось. Или, наоборот, у неё что-то срослось. Имею в виду, ко-нечно же, брови…».Работодателя наверняка насторожит, если вы претенду-ете на должность программи-ста, а резюме написали от руки.Очень важно: высших об-разований может быть не бо-лее трёх!Старайтесь писать понятно и просто. Резюме, написанные гекзаметром, белым стихом или другим экзотическим сти-хотворным размером, не поль-зуются успехом у нанимателей.Резюме можно считать не-удачным, если раздел «Хобби и увлечения» в нём изложен на восьми страницах, а раздел «Опыт работы» описывается одним словом — «богатый».Не стоит писать: «Опыта — как у дурака фантиков», если только вы не хотите устроить-

ся в психбольницу, и «Опыта — как дерьма за баней», если вы не хотите устроиться в баню.В графе «Семейное поло-жение» неуместно и странно выглядят ответы: «Как ког-да…» или «Как карта ляжет…», а в графе «Дети» — «Бог мило-вал!» и «Типун вам на язык!».Не следует щеголять ре-зультатами теста на наркоти-ки, даже отрицательными.Если резюме содержит угро-зы, а текст составлен из букв, вырезанных из газет, — это, без-условно, привлечёт внимание работодателя, но вряд ли помо-жет вам в трудоустройстве.Не следует в конце резюме давать резюме, как бы резюми-руя резюме («Из всего этого сле-дует вывод, что, как ни крути…», «Вот и выходит, что у вас нет иного выхода, кроме как…»). И уж точно не стоит писать «Про-должение следует…», «Adiós!», «Чмоки!» или помещать список использованной литературы.

Как составлять резюме  для устройства на работу
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Капсулы «Эндокринол» способствуют:
 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 

ее структуры и размера
 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1

«Эндокринол» в 5 раз выгоднее по цене 
по сравнению с аналогом2. 

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полу-
годие 2014 г. 2Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за декабрь 2015). Цена в конкретной аптеке может 
отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!              www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 

«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая для 
сохранения гормонального баланса 
щитовидной железы.

политика
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Эсеры идут  на выборы с ультиматумом

Два свердловских министра хотят стать депутатами

Александр ПОНОМАРЁВ
Председателем Свердловско-
го отделения «Справедливой 
России» переизбран депутат 
Государственной думы РФ 
Александр Бурков. Местные 
«справороссы» единогласно 
поддержали его кандидатуру 
во вторник, 5 апреля, на пар-
тийной конференции. «ОГ» 
связалась с лидером сверд-
ловских эсеров и выяснила, с 
чем партия идёт на выборы.Для привлечения большего внимания к своей предвыбор-ной кампании «Справедливая Россия» в этом году организова-ла общественную акцию. Эсеры намерены собрать 10 миллио-нов подписей россиян под уль-тиматумом к премьер-мини-стру РФ Дмитрию Медведеву.— Мы требуем от россий-ского правительства отме-ны трёх налогов, — пояснил «ОГ» Александр Бурков. — Во-первых, нужно наложить мо-раторий на сборы в фонд ка-питального ремонта. Эта про-грамма сегодня не работает и нуждается в изменении зако-нодательной базы. Во-вторых, необходимо отменить на-лог на транспорт. Когда в по-следний раз увеличивали ак-цизы на бензин, было заявле-но, что теперь налог будет от-менён, но этого сделано не бы-ло. В-третьих, необходимо при-вести в порядок несправедли-вую систему оценки имущества и земли. Налог на недвижимое имущество сильно завышен. Ещё одно требование — наци-онализация банков и объявле-ние кредитной амнистии. На самом деле сбор под-писей не несёт никакой юри-дической силы. Поэтому ес-ли под требованиями эсеров и подпишутся 10 миллионов человек, то правительству, конечно, не придётся выпол-нять условия ультиматума. — В прошлом году мы со-брали миллион подписей под 

требованием остановить сбо-ры на капремонт. Это не оста-лось незамеченным. После это-го в программе произошли кор-ректировки. Например, пенсио-неров старше 80 лет полностью освободили от уплаты сбора, тем, кто старше 70 лет, размер взносов снизили на 50 процен-тов, — говорит Бурков. Правда, если вспомнить, то с инициативой ввести льго-ту на уплату взносов за капре-монт для свердловских пен-сионеров выступили местные депутаты-единороссы. Вспо-минается и региональная про-грамма капремонта, которую в Свердловской области при-знали провальной. Руководил Фондом капремонта на тот мо-мент «справоросс» Александр 
Караваев, который был вы-нужден уйти в отставку. Говоря об избирательной кампании,  Бурков сказал, что «СР» должна занять второе место на выборах всех уров-ней. Правда, по социологиче-ским замерам, эсеров сегодня поддерживают лишь три про-цента избирателей. — Если рассматривать нашу область, то в 2011 году нам тоже предрекали от 0,3 до 3 процен-тов голосов. В итоге на терри-тории Екатеринбурга мы набра-ли 32 процента, а «Единая Рос-сия» — 27, — говорит Бурков. На этих выборах партия бу-дет делать ставку на сильных одномандатников, которых, по мнению Буркова, в «СР» хватает.— А вот у ЛДПР, например,  только один сильный одноман-датник — Владимир Вольфо-
вич (Жириновский). У КПРФ и «ЕР» — единицы, — считает лидер свердловских эсеров. Сам Александр Бурков при-знался «ОГ», что собирается выдвигаться в Госдуму по Пер-воуральскому одномандатно-му округу. Кроме того, он воз-главит территориальный спи-сок в Госдуму и список на выбо-рах в Заксобрание региона.

Депутат Заксобрания 

Сергей Чепиков 

разместил на билбордах 

личный номер телефона

Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области Сергей Чепиков размеcтил в Ека-
теринбурге предвыборные билборды с номе-
ром телефона и ремаркой: «отвечу лично». Жур-
налисты «оГ» решили выяснить, действительно 
ли он сам отвечает на звонки избирателей. 

А
л

е
к

с
А

н
д

р
 И

с
А

к
о

в

президент обязал 

местных чиновников 

аккредитовывать 

журналистов

президент России поддержал требования 
журналистов об обязательной аккредита-
ции госорганами и органами местного само-
управления — подписал соответствующие из-
менения в закон «о СМи». 

Поправки в закон «о средствах массовой 
информации» внесли депутаты Госдумы Оль
га Тимофеева и Михаил Старшинов. Поводом 
для этого стали частые жалобы в Центр пра-
вовой поддержки журналистов общероссий-
ского народного фронта от представителей 
сМИ на отказ местных властей в аккредита-
ции.  Теперь в законе прописано, что редакция 
может подать заявку на аккредитацию своих 
журналистов в учреждение, государственный 
орган и орган местного самоуправления.

в законе сообщается, что «государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, учреждения, органы обществен-
ных объединений аккредитуют заявленных жур-
налистов при условии соблюдения редакциями 
соответствующих правил, установленных этими 
органами, организациями, учреждениями».

документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации  
5 апреля, с этого же дня поправки вступили  
в законную силу.

татьяна СоколоВа

      ДокуМЕнты
1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ Министерства транспорта  
и связи Свердловской области
l от 28.03.2016 № 86 «о внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и связи свердловской области пре-
доставления государственной услуги по выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории свердловской области» (номер опубликования 7671).

приказы Департамента  
ветеринарии  
Свердловской области
l от 23.03.2016 № 77 «о наградах департамента ветеринарии сверд-
ловской области» (номер опубликования 7672);
l от 29.03.2016 № 87 «о внесении изменений в приказ департамента 
ветеринарии свердловской области от 03.02.2016 № 30 «об утверж-
дении Порядка работы по рассмотрению обращений граждан и орга-
низаций по фактам коррупции в департаменте ветеринарии сверд-
ловской области» (номер опубликования 7673).

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

приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 29.03.2016 № 20 «о внесении изменений в Положение о комис-
сии Министерства международных и внешнеэкономических связей 
свердловской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утверждённое приказом Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей свердловской области от 
18.09.2015 № 50» (номер опубликования 7691).

приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 34 «о комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы свердловской области и на включение в кадровый резерв 
в Управлении государственной охраны объектов культурного на-

следия свердловской области» (номер опубликования 7692).

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

приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

l от 23.03.2016 № 62 «о внесении изменений в приказ департамента 
общественной безопасности свердловской области от 28.12.2015  
№ 219 «о реализации в 2016 году государственной программы 
свердловской области «обеспечение общественной безопасности на 
территории свердловской области до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства свердловской области от 21.10.2013  
№ 1275-ПП» (номер опубликования 7693).

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
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избиратели звонят Сергею Чепикову 
каждый день: одни обращаются за 
помощью, другие — чтобы услышать 
голос олимпийского чемпиона

— Сергей Владимирович, здравствуйте, 
это вы? 

— да, это я. А откуда у вас мой номер те-
лефона? 

— Вы же на билбордах разместили…
— действительно… на самом деле этот но-

мер также помещён на авторучках, календарях и 
другой сувенирной продукции, которая предна-
значена для избирателей. Представляете, неко-
торые звонят проверить, правда ли это я, а как 
только я отвечаю — бросают трубку. Или про-
сто говорят, что хотят со мной познакомиться. 

как отметил депутат, в день ему звонят в 
среднем по 10 человек. вопросы задают са-
мые разные, большинство из них связано с 
социальной сферой — выделением земель-
ных участков, помощью многодетным семьям 
и так далее. людям сергей Чепиков отвеча-
ет лично, а если в момент звонка чем-то за-
нят — перезванивает. После этого при необ-
ходимости к решению вопроса подключаются 
юрист или помощник депутата. 

—  Я считаю, что нужно сокращать эту дис-
танцию между депутатами и жителями сверд-
ловской области, поэтому и пошёл на такой 
шаг. Только попросите, пожалуйста, читателей 
не звонить мне после девяти вечера, чтобы де-
тей не будить, — сказал сергей Чепиков.

Елизавета МуРаШоВа

Ольга КОШКИНА
Вчера в Екатеринбург с рабо-
чим визитом приехал Упол-
номоченный при Президен-
те РФ по защите прав пред-
принимателей и лидер новой 
«Партии роста» (преемница 
«Правого дела») Борис Титов.  
На Среднем Урале бизнес-ом-
будсмен ищет поддержку сре-
ди политических элит и биз-
нес-сообщества: новая пар-
тия будет участвовать  в вы-
борах в Заксобрание и Госду-
му в сентябре 2016 года.Основной упор в партий-ной программе Титов делает на поддержку малого и сред-него бизнеса.— Бизнес чихает и кашля-ет, прямо как я сегодня, — со-общил Борис Титов простыв-шим голосом. — За четыре го-да работы уполномоченным я много знаю о проблемах пред-принимателей, но переломить ситуацию только одним этим инструментом очень сложно. Отсюда моё решение возгла-вить партийный список. Сред-ний Урал должен стать опо-

рой для «экономики роста». Екатеринбург — один из цен-тров малого и среднего биз-неса в России, но и здесь пред-принимательство попало в ти-ски условий, которые ставит государство. Это и непомер-ная налоговая нагрузка, вы-сокие ставки по кредитам, не-достаточно эффективные ме-ры государственной поддерж-ки, сложности в вовлечении в коммерческий оборот не-используемых активов — пу-стующих земель и производ-ственных площадей. Во мно-гом именно поэтому бизнес-мены предпочитают работать «в тени». Недостаточно про-сто защищать права предпри-нимателей, нужно усовершен-ствовать законодательную си-стему. Отдельные представи-тели других партий продви-гают похожие идеи в этом на-правлении, но здесь в одиноч-ку не справиться — нужна це-лая партия.Партийные списки пока формируются, но,  по словам ом-будсмена, это будет «сильная ко-манда с участием представите-лей разных профессий». Правда, 

из конкретных фамилий Титов назвал только кандидата в Гос-думу по одномандатному окру-гу, уральского фермера Василия 
Мельниченко, который, впро-чем, опроверг эту информацию. Не будет участвовать в думских выборах и свердловский Упол-номоченный по правам пред-принимателей Елена Артюх, относительно которой также высказывались предположения в СМИ. Появится ли в партий-ном списке имя мэра Екатерин-бурга Евгения Ройзмана, с ко-торым Титов встретился нака-нуне, — тоже пока под вопросом. Детально вопросы сотрудниче-ства должны обсудить на встре-че в Москве через 10–15 дней.После пресс-конференции Титов обсудил проблемы бизне-са с уральскими предпринима-телями. Здесь разговор зашёл уже не о политике, а об эконо-мике. Руководитель региональ-ной Ассоциации международ-ных автомобильных перевозчи-ков Александр Солоутин пожа-ловался на тяжёлые условия ав-тотранспортных предприятий: за два года затраты перевозчи-ков увеличились до 40 процен-

тов. Индивидуальный предпри-ниматель Тимофей Шаляпин задал вопрос о поддержке пред-приятий общепита. Председа-тель комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральской администра-ции Антон Угоденко пожало-вался на несовершенство меха-низма кадастровой оценки зем-ли, а вице-президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Светлана Окулова — на за-регламентированность и агрес-сивную политику ряда банков по отношению к бизнесменам. Некоторые успевали во вре-мя встречи продвигать личный бизнес. Например, руководи-тель издательско-полиграфиче-ского холдинга АМБ Владимир 
Лобок щедро раздавал колле-гам свои рекламные брошюры. Вступить в «Партию ро-ста» в Свердловской области пока проблематично. Как «ОГ» рассказал руководитель ре-гионального отделения «Пар-тии роста» Олег Мошкарёв, в регионе у партии пока нет ни своей приёмной, ни интернет-ресурса. 

«Бизнес чихает и кашляет, как я cегодня»Борис Титов намерен сделать Средний Урал опорой на думских выборах

«Екатеринбург —
одна из столиц 
не только 
промышленности, 
но и малого и 
среднего бизнеса 
России. Видно, 
что регион 
развивается», 
— заявил Борис 
титов на встрече 
с уральскими 
предпринимателями

Елизавета МУРАШОВА
Министр строительства 
и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько и ми-
нистр общего и профес-
сионального образования 
региона Юрий Биктуга-
нов подали заявки на уча-
стие в праймериз «Единой 
России». Сергей Бидонько будет участвовать в предваритель-ном голосовании сразу в два законодательных органа. До-кументы на участие в прайме-риз в Заксобрание области он подал по Краснотурьинско-

му одномандатному избира-тельному округу №16, доку-менты в Госдуму — по Серов-скому одномандатному изби-рательному округу №174. По словам главы регионального минстроя, если удастся полу-чить поддержку от земляков, он будет участвовать в выбо-рах в Государственную думу в сентябре. — Я почти всю созна-тельную жизнь прожил в се-верных территориях, рабо-тая на разных должностях, начиная с мастера ремонт-но-строительного участка и заканчивая главой Карпин-ского ГО. У меня есть жиз-ненный опыт, знание спе-

цифических проблем север-ных городов и своё видение развития таких территорий, — пояснил «ОГ» Сергей Би-донько. — Сегодня многие важные вопросы на законо-дательном уровне решают-ся именно в федеральном центре, поэтому на должно-сти министра что-то карди-нально изменить непросто. Я считаю, что на федераль-ном уровне можно лоббиро-вать участие нашей области в федеральных программах, чтобы привлекать в терри-тории средства и улучшать качество жизни людей. Как отметил министр, се-годня на территории север-

ных городов довольно боль-шая концентрация барачно-го жилищного фонда, поэтому важно, чтобы продолжила ра-ботать программа по пересе-лению из ветхого и аварийно-го жилья. Ещё одно направле-ние в развитии северных тер-риторий — строительство тех-нопарков (таких как индустри-альный парк «Богословский»).Министр образования Юрий Биктуганов будет уча-ствовать в предварительном голосовании только в Зако-нодательное собрание. Он по-дал документы на праймериз по Красноуфимскому одно-мандатному избирательному округу №18. 

— Красноуфимский округ — родная для меня террито-рия. Я надеюсь на поддержку избирателей, но больше все-го я рассчитываю на их ак-тивное участие во встречах со мной как с кандидатом. Я считаю, что исход предва-рительного голосования — это оценка той работы, ко-торая была сделана прежде. Как региональный коорди-натор партпроекта «Детские сады — детям» могу сказать, что к 1 января 2016 года мы выполнили задачи проекта и майского указа Президента: все дети в возрасте от трёх до семи лет обеспечены ме-стами в дошкольных учреж-
дениях. Теперь необходимо обеспечить местами детей с полутора лет, — заявил «ОГ» Юрий Биктуганов. 

  кСтати

на праймериз «единой россии» столкнутся родственни-
ки. как сообщала «оГ» в номере за 24 марта 2016 года, 
депутат Законодательного собрания свердловской обла-
сти Сергей Семёновых и его супруга, депутат серовской 
гордумы, Мария Семёновых примут участие в праймериз 
в региональный парламент по… одному округу. Теперь 
на праймериз заявились два брата — бывший замгла-
вы администрации губернатора Алексей Багаряков и его 
брат Дмитрий, который фигурирует как директор ком-
пании «квартал-е». они тоже идут по одному округу — 
нижнетагильскому, оба собираются в Госдуму.

павел крашенинников 

презентовал учебник  

по гражданскому праву

уральская школа юриспруденции вновь дока-
зала, что она — одна из сильнейших в стране. 
Вчера в уральском государственном юридиче-
ском университете (урГЮу) депутат Гоcдумы 
РФ Павел Крашенинников презентовал объеди-
нённый учебник по гражданскому праву.

как заметил Павел крашенинников, такой 
учебник страна ждала многие годы. речь идёт 
именно об учебнике, а не о сборнике статей по 
гражданскому праву, поэтому он будет полез-
ным прежде всего для студентов-юристов. Учеб-
ник подготовлен преподавателями кафедры 
гражданского права УрГЮУ во главе с профес-
сором Брониславом Гонгало. Также над ним тру-
дился большой коллектив самых маститых юри-
стов. в числе его авторов — один из создателей 
действующей российской конституции Сергей 
Алексеев, советник Президента рФ Вениамин 
Яковлев, судья конституционного суда Лариса 
Красавчикова, председатель комитета Госдумы 
рФ по законодательству Павел крашенинников.

одновременно с презентацией учебника 
прошло чествование и старейшего преподава-
теля вуза — профессора кафедры гражданско-
го права Марии Яковлевны Кирилловой. ей ис-
полнилось 95 лет, она всё ещё занимается пре-
подавательской работой и также является од-
ним из авторов этого учебника. 

Рудольф ГРаШин

Вечером Борис 
Титов встретил-
ся с губернатором 
области 
Евгением
Куйвашевым. 
Глава региона 
поддержал жела-
ние омбудсмена 
способствовать 
тому, чтобы ма-
лый и средний 
бизнес, в кото-
ром сейчас заня-
то около 600 ты-
сяч свердловчан, 
чувствовал се-
бя уверенно. За-
щитник предпри-
нимателей в свою 
очередь признал-
ся, что институт 
уполномоченно-
го в Свердловской 
области – один из 
лучших в стране
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1Определение натуральности относиться к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: Вида 223-05-97, 
Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Медея 297-04-09 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щётка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щётка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжёлых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  смазка. Высокий 
профиль безопасности Фибралакса позволя-
ет использовать его длительно и  назначать  
беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить ещё 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.

          ВыШли В прокат

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

книга джунглей (сШа)
режиссёр: джон Фавро
Жанр: фэнтези, драма
В главных ролях: скарлетт Йоханссон, 
идрис Эльба, Билл Мюррей

Человеческий детёныш Маугли остаётся один на один с опас-
ным и таким привлекательным миром джунглей. Он научит-
ся жить по другим законам, научится выживать. На пути Маугли 
много преград, но преодолеть их все ему помогут преданные дру-
зья – питон Каа, пантера Багира и медведь Балу.

интересные факты: Впервые в истории Каа станет персона-
жем женского пола. Кстати, вопреки устойчивому представлению, 
у Киплинга Багира – это самец.

Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей в фильме лишь озвучи-
вают героев – Каа и Балу. Кстати, это первая совместная работа 
актёров после фильма «Трудности перевода» 2003 года.

пришельцы 3. Взятие Бастилии 
(Франция)
режиссёр: Жан-Мари пуаре
Жанр: комедия, фэнтези
В главных ролях: кристиан клавье, 
Жан рено, Франк дюбоск

В долгожданном продолжении саги о несуразных путеше-
ственниках во времени граф Годфруа де Монмирай и его оруже-
носец Жакуй выпивают волшебное снадобье и попадают в самое 
сложное для своей страны время – в 1792 год, в период Француз-
ской революции. И теперь им нужно не только приспособиться к 
новым условиям, но и выжить. 

интересный факт: Съёмочный процесс длился с апреля по 
июль 2015 года и проходил сначала в Чехии, а затем в Бельгии.

 

громче, чем бомбы  
(норвегия, Франция, дания)
режиссёр: Йоаким триер
Жанр: драма
В главных ролях: гэбриел Бирн,   
изабель Юппер, джесси айзенберг

Известный военный фотограф Изабель Рид каждый день ри-
сковала собой во имя своего дела, но погибла банально – в обыч-
ной автокатастрофе, уснув за рулём. Муж и сыновья так и не 
смогли справится с мыслью о том, что Изабель больше нет, и ре-
шили выяснить истинную причину её смерти.

ВыБор «ог»: На этой неделе мы предлагаем нашим чи-
тателям посмотреть фильм «Книга джунглей». Многие 
из нас выросли на прекрасном советском мультфиль-
ме о Маугли, американцы же сняли ремейк своего муль-
тика 1967 года. Теперь это полноценная художественная 
картина, в основе которой – передовые технологии ком-
пьютерной анимации, и это тот случай, когда спецэф-
фекты – во благо. Теперь не только дети, но и взрослые 
на два часа перенесутся в джунгли и вместе с самым 
смелым человеческим детёнышем познают как тяготы, 
так и радости его жизни в условиях дикой природы. И 
конечно, лучше фильм смотреть в формате IMAX.
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Виды спорта с количеством занимающихся более 10 тысяч человек

Виды спорта

2013 2014 2015

Ме-
сто 

Кол-
во

Ме-
сто

Кол- 
во +/- Ме-

сто
Кол- 
во +/-

Футбол 1 52 585 2 53 913 +1 328 1 56 480 +2 567

Фитнес-аэробика 2 49 923 1 61 671 +11 748 2 55 843 –5 828

Плавание 3 41 982 3 51 031 +9 049 3 48 672 –2 359

Волейбол 5 38 885 4 43 114 +4 229 4 44 147 +1 033

Баскетбол 4 39 242 5 42 108 +2 866 5 41 462 –646

Лёгкая атлетика 6 30 102 6 35 267 +5 165 6 36 971 +1 704

Лыжные гонки 7 27 709 7 30 576 +2 867 7 34 731 +4 155

Спортивный туризм 8 22 771 8 21 543 –1 228 8 22 290 +747

Настольный теннис 9 16 815 9 17 023 +208 9 17 923 +900

Хоккей 11 12 653 10 14 206 +1 553 10 14 847 +641

Шахматы 10 15 256 11 13 301 –1 955 11 14 462 +1 161

Бокс 14 8 165 16 7 901 –264 12 10 123 +2 222

Битва за «коробку»На премьеру фильма о дворовом футболе «Урал» пришёл в полном составеПётр КАБАНОВ, Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня на большие экраны 
России выходит фильм «Ко-
робка», рассказывающий 
о дворовом футболе. Фут-
болисты «Урала» действи-
тельно посетили премьеру 
всем составом. Корреспон-
денты «ОГ» решили разо-
браться, чем же так приме-
чательна эта картина. 

Все равны  
перед игройЕсли картина о футбо-ле, то кто её может по досто-инству оценить? Конечно же, профессиональные футболи-сты – игроки «Урала» всем со-ставом пришли на показ. Кста-ти, за несколько дней до это-го в Москве фильм посмотрел главный тренер сборной Рос-сии по футболу Леонид Слуц-

кий, и ему фильм понравился, как и нам. Но обо всём по по-рядку. В центре сюжета четыре друга – Костя, Мел, Танцор и Серж, которые с утра и до но-чи гоняют мяч в «коробке» на окраине столицы. «Короб-ка» – это маленькая футболь-ная площадка, огороженная со всех сторон и внешне напоми-нающая хоккейный корт. Са-мый одарённый из четвёрки – Костя. Ему явно светит боль-шое футбольное будущее, но он никак не решается поговорить с тренером молодёжки «Спар-така», занимающейся на сосед-нем стадионе. Кажется, что всё это будет длиться бесконечно – лето, полная пыли «коробка», романтика улиц… Но однажды ребята обнаруживают на излю-бленном поле такую же четвёр-ку игроков-кавказцев во гла-ве с Дамиром – воспитанником школы того самого «Спартака». Словесная перепалка переста-ет в конфликт, который реше-но уладить… футбольным тур-ниром, главный приз которо  

го – сама «коробка». Проиграв-шая команда должна будет на-всегда её покинуть…Фильм захватывает уже с первых минут, а к середине ты уже словно бывалый фанат на-чинаешь болеть за ребят, как за любимую команду. Присут-ствовавшие на показе игро-ки «Урала», которые сами на-чинали с дворовых площадок, смотрели картину с явным ин-тересом, иногда проговаривая полушёпотом: «Да, точно, у нас тоже так было». К слову, фут-бол в фильме показан очень достоверно. Это не каскадёры, как в «Выкрутасах», а живой, настоящий дворовый футбол – пыль, синяки и ошибки. Нет в фильме и плоских «подростко-вых» шуток и сленга, так свой-ственного новому российскому кино. Отдельным пунктом сто-ит выделить и саундтрек, поч-ти весь составленный из про-изведений свердловских групп – самые яркие моменты филь-ма разворачиваются под песни «Курары», «Смысловых галлю-цинаций» и «Cosmic Latte». Уже после просмотра начи-наешь понимать, что «Короб-ка» – кино не только о футбо-ле. Оно о нашем обществе, о ценностях, которые мы долж-ны понимать и принимать. На футбольном поле нет полити-ки и национальности. Пусть это останется лишь в выкри-ках недалёких болельщиков. А там, на газоне, все равны пе-ред игрой и её правилами. Вы-зывают уважение парни, ре-шающие конфликтную ситу-ацию в футбольном поедин-ке, а не при помощи накачан-ных друзей, которых грозится привести один из героев филь-ма. Правила простые: четыре на четыре, двадцать минут. Всё честно. Этим и подкупает кар-тина – неподдельной искрен-ностью истории.Там нет геройских подви-гов, и это не путь из низов до вершин. Ну что такого интерес-ного в уличном футболе, спро-сите вы? Гораздо интереснее 

смотреть фильмы про легенд футбола, например, про Мара-
дону, Месси или Пеле. Возмож-но. Но «Коробка» ценна тем, что  в героях вы узнаёте себя. Пожалуй, один из минусов фильма – это предсказуемый хеппи-энд, несмотря на весь предшествующий драматизм. «Коробка» остаётся у ребят, команды сдружились, а Костя всё же идёт в профессиональ-ный футбол. Но разве в нашей жизни не бывает счастливых концов?«Коробка» – это дебют в большом кино Эдуарда Бор-
дукова, который до этого сни-мал только короткометражки. 
Кирилл Дегтярь, исполнив-ший роль Дамира, в кино сни-мается в первый раз, а Сергей 
Романович (Костя) известен лишь по сериалам. Всем мож-но поставить уверенную пя-тёрку и пожелать продолжать в том же духе. 

Диего Марадона как-то сказал: «Люди даже не подо-зревают, что сотни таких же парней, как Бэкхем, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площад-ках». Может быть, фильм го-

ворит нам именно об этом. Кто-то из этих ребят станет легендой, а кто-то навсегда повесит бутсы на гвоздь.
Объясните детям, 
что за мирок – 
«коробка»Сразу несколько футболи-стов «Урала» после сеанса при-знались, что почти и не игра-ли «на коробках». Чаще гоня-ли мячик на любом свободном участке во дворе, на школьных стадиончиках, полях. Мы с коллегой стали вспо-минать, где в девяностых на-чинали играть сами. Оказалось, что один рос в маленькой де-ревне, где на земляном школь-ном стадионе разворачива-лись похожие баталии – мест-ные парни доказывали свою состоятельность на поле, боясь упасть в глазах «городских».  Пару раз это заканчивалось дракой, но отстоять поле, «ко-робку» или стадион – это зна-чило отстоять свою честь. Дру-гой же начинал как раз «на ко-робке». Правда, не на такой ши-карной, как в фильме, – из сме-си грунта, песка и пыли. «Ко-

робка» того двора была в ас-фальте и стёклах.Никаких острых противо-стояний с кавказцами (а рав-но китайцами, таджиками или другими, как говорят в филь-ме, гостями, чужаками) не су-ществовало. И делить площад-ку вообще с кем бы то ни было не приходилось. В принципе, находилось совсем немного же-лающих сначала расчистить её от мусора. Ещё меньше тех, ко-го не смущали частые падения на асфальт, после которых жи-вого места не оставалось, как минимум на коленках.  Дети, которые сейчас, в шесть-семь лет, начинают за-ниматься футболом, просто не поняли бы, о чём речь. Тех «ко-робок» не видели отродясь. Трудно поверить, но играют они в основном на искусствен-ном газоне. О возможных кон-фликтах с выходцами из дру-гих стран, которые так часто перекидываются из политики на футбол, им знать пока не по-ложено, маленькие ещё. Ниж-няя отсечка возрастного ценза у фильма, кстати, 12+.«Коробка» скорее привле-чёт людей много старше. Тех, 

кто выберет фильм осознанно. Только они смогут объяснить детям, что это за мирок такой – «коробка», какая жизнь там протекает, кто и с кем соперни-чает. Подростки, молодёжь, ес-ли и соберутся на этот фильм, то клюнут скорее на футболь-ную тему, которая особенно по-пулярна в преддверии чемпио-ната мира – 2018 в России. Хо-рошо, если они увидят за ней что-то большее.

 пряМая речь
Вадим скрипченко, главный тренер Фк «урал»:

– Я только в 14 лет начал заниматься футболом. 
до этого играл в гандбол. Может быть, так и продол-
жил бы, но по воле случая начал заниматься футбо-
лом. за два года дорос до дубля минского «дина-
мо». Если говорить о любви к футболу, то где-то с 
восьми лет я начал играть во дворе. Играл букваль-
но везде, где найдётся место, но «коробок» в городе 
не было. К слову, из той команды двора только я стал 
профессио нальным футболистом. Спортивной школы 
не было. С уверенностью могу сказать, что я воспи-
танник дворового футбола. 

артём Фидлер, полузащитник Фк «урал»: 
– думаю, что любого футболиста можно назвать 

воспитанником дворового футбола. Я рос в районе 
РТИ, и там было сразу две «коробки». Одна для фут-
бола, а вторая для хоккея. Но летом её засыпали пе-
ском, и на ней мы тоже играли. Если бы не было этих 
«коробок», я не знаю, как бы сложилась моя жизнь. 
Поскольку именно с них попал на первенство области, 
а потом и в «Урал». дети любят играть в футбол, и 
с каждым годом всё больше и больше ребят идут в 
спортивные секции – это замечательно. а сейчас во-
обще «коробки» возвращаются обратно. Это же удоб-
но – можно обыграться со стенкой, как с партнёром. 

спартак гогниеВ,  нападающий Фк «урал»:
– В моём детстве не было «коробок». Играл на 

поле рядом со школой. Родители и друзья всегда зна-
ли, где меня искать. На поле! Играл с теми, кто по-
старше, или просто бил по воротам. Может, поэтому и 
стал нападающим. О фильме, ещё до того, как посмо-
трел его, рассказали друзья из Москвы, где премье-
ра была пораньше. Например, Владимир Габулов, вра-
тарь московского «динамо». Кино о дворовом футбо-
ле. Это фильм для детей и родителей. Он направля-
ет, мотивирует и показывает, что спортсмен – не тот, 
кто занимается на профессиональном уровне, а тот, у 
кого есть цель, мечта, желание её исполнить. У меня 
она сбылась.

среди актёров нет профессиональных футболистов, но травмы были настоящие. так, кирилл 
дегтярь сломал ногу на съёмках одного из эпизодов силовой борьбы

Какими видами спорта занимаются свердловчане?Евгений ЯЧМЕНЁВ
После годичного отсту-
пления футбол вернулся в 
Свердловской области на 
первую позицию по коли-
честву занимающихся, по-
теснив с трона вырвав
шуюся было в лидеры фит-
несаэробику. Судить об 
этом можно на основании 
очередного рейтинга, ко-
торый по итогам 2015 го-
да составили специалисты 
регионального министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики. Итоговые цифры этого рейтинга складываются на основании данных, предо-ставляемых муниципалите-тами. Если сопоставить дан-ные за предыдущие три го-да, то картина получается довольно любопытная. Во-первых, есть одиннадцать видов спорта с числом зани-мающихся более десяти ты-сяч человек, которые ста-бильно держатся на одном и том же уровне. Перемещения можно с запасом пересчи-тать на пальцах одной руки – в 2014 году волейболисты потеснили баскетболистов, а шахматисты вытеснили из топ-10 хоккеистов; год спу-стя, кроме уже упомянутой рокировки на первой строч-ке, хоккей вернулся на преж-нюю позицию, и впервые ру-беж в десять тысяч зани-

мающихся преодолел бокс. Боксёры, кстати, соверши-ли мощный рывок с 16-й по-зиции, обойдя карате, боди-билдинг, рыболовный спорт и спортивную аэробику. Очень показательным представляется как лидер-ство фитнес-аэробики, так и её отступление. С одной сто-роны, это свидетельствует о том, что здоровый образ жизни не на словах, а на де-ле становится всё более по-пулярным. И даже модным. А с другой… фитнес-аэроби-ка – это удовольствие, кото-рое, наверное, многие бы хо-тели получить, но не каж-дый может себе позволить. Наши собеседники, пред-

ставляющие фитнес-аэроби-ку, в один голос сетовали на то, что клубы лишены под-держки государства – хотя бы на уровне льгот по арен-де помещений. В итоге мно-гим, кто почувствовал на се-бе всю прелесть занятий, они со временем оказались не по карману.Что касается футбола (выходит, утверждения, что это сейчас самый популяр-ный вид спорта, – вовсе не голословные выдумки ма-ленькой кучки фанатов), то он «выстрелил» ещё в 2011 году, после того как стало известно, что Россия будет хозяйкой чемпионата мира 2018 года, и несколько мат-

чей пройдут в том числе и в Екатеринбурге. А лидиро-вавший до этого баскетбол в развитии притормозил – ес-ли пять лет назад порядка 40 тысяч занимающихся хвата-ло для лидерства, то сейчас этого мало даже для того, чтобы попасть в «призёры».На первый взгляд, уди-вительной может показать-ся стабильно скромная по-зиция хоккея – вида спорта, традиционно одного из са-мых популярных в России вообще и на Урале в частно-сти. Но это только действи-тельно на первый взгляд. Даже если судить по пись-мам и звонкам наших чита-телей, желающих занимать-

ся хоккеем гораздо больше, чем позволяет имеющаяся в области инфраструктура, а ледовые площадки расписа-ны с раннего утра до поздне-го вечера что в крупных го-родах, что в небольших му-ниципалитетах. Впрочем, ко-личество хоккейных кортов в Свердловской области ра-стёт с каждым годом, а зна-чит, и место его в рейтинге со временем обязательно по-высится.Всего же на территории Свердловской области за-фиксировано порядка сот-ни различных видов спор-та, причём некоторые из них имеют считанное число сто-ронников. Например, если в 

2014 году, по данным спор-тивного министерства, был всего один человек, зани-мающийся трековыми вело-гонками, то в прошлом го-ду их стало ровно в двенад-цать раз больше. Восемь че-ловек в прошлом году отда-ли своё предпочтение китай-ской игре го, десять увлека-лись рафтингом. По несколь-ку десятков занимались аме-риканским футболом и бра-зильской капоэйрой. Впро-чем, это тот самый случай, когда пусть действительно цветут все цветы. Каким бы видом спорта ни занимались свердловчане, эти занятия помогли им стать лучше.

«темп» перехватил  
у соперника 
преимущество своей 
площадки
после двух матчей в сургуте счёт в чет-
вертьфинальной серии мужской баскетболь-
ной суперлиги между ревдинским «темпом-
суМЗ-угМк» и сургутским «университетом-
Югрой» ничейный.

Эти команды завершали очным поедин-
ком регулярный чемпионат, и ревдинцы 
дома крупно проиграли«студентам» (50:73). 
Что не помешало ревдинцам, попавшим в 
итоге плей-офф с шестого места, дать в 
первом матче бой фавориту – 73:68 (9:12, 
26:21, 21:15, 17:20). Второй матч также про-
ходил в Сургуте, команда Олега Мелещен
ко в первой  половине отпустила соперника, 
вернулась в игру после третьей четверти, но 
неожиданная засуха в заключительной деся-
тиминутке позволила хозяева взять реванш 
– 85:70 (32:21, 28:22, 10:23, 15:4).

даже одна победа в гостях позволила 
«Темпу» фактически перехватить столь важ-
ное в плей-офф преимущество своей пло-
щадки – третий и четвёртый матчи в серии 
до трёх побед пройдут 8 и 9 апреля в Ревде. 
В остальных парах борьба пока менее упор-
ная – «Сахалин» и «Рязань» дважды обыгра-
ли дома соответственно «Спартак-Примо-
рье» и «Самару», а «Парма» дважды выигра-
ла в гостях у «Новосибирска» (победитель 
этой пары в полуфинале будет соперником 
«Темпа» или «Университета»).   

сергей ковалёв  
летом может  
провести бой в Москве
титульный бой магистранта урФу Сергея 
Ковалёва, владеющего чемпионскими поя-
сами в полутяжёлом весе по версиям WBA 
super, IBF и WBO, с высокой долей вероятно-
сти пройдёт летом этого года в Москве.

Предыдущий раз уралец выступал в Рос-
сии в декабре 2011 года (в Екатеринбур-
ге), а двенадцать последующих боёв состо-
ялись в СШа, Канаде и Великобритании. Его 
соперником может стать Андре Уорд, также 
непобеждённый чемпион по трём версиям, 
но во втором среднем весе. В ноябре про-
шлого года он перешёл в полутяжёлый вес 
и подписал контракт, в котором предусмо-
трен бой с Ковалёвым.

евгений ячМенЁВ

официально появившаяся в россии 25 лет назад фитнес-аэробика уже стала одним из самых 
популярных спортивных занятий
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