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3 млн 349 тыс. 967 
заработал губернатор  
Свердловской области 

в 2015 году, 
что на 271 779 рублей 
меньше, чем в 2014-м

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Кузнецов

Моисей Вайнберг

Директор областного де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра рассказал, зачем част-
ные охотхозяйства массово 
переводят в статус общедо-
ступных.

  V

Польский, советский и рос-
сийский композитор, автор 
оперного шедевра «Пасса-
жирка» возвращается из 
забвения благодаря мас-
штабному международно-
му проекту, стартовавшему 
в Екатеринбурге.
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Россия

Красноярск (VI) 
Курган (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Красноярский 
край (I) 
Курганская 
область (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Пермский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Индия (V) 
Италия (I) 
Колумбия 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Сербия (VI) 
Турция (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14апреля

Самый высокий рост цен — на школьные 
учебники, это рекордные плюс 28%. 

Светлана ЗОРИНА, главный редактор журнала «Книжная индустрия» 
(г. Москва) — о стоимости книг в РФ по итогам 2015 года (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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42

Тамара Эйдельман

Преподаватель истории 
в московской гимназии 
№ 1567, заслуженный учи-
тель России называет 
«омерзительными» работы 
учеников, не соответствую-
щие её личным политиче-
ским взглядам.
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В числе 200 лучших школ России – 21 свердловскаяЕлена АБРАМОВА
Агентство RAEX («Эксперт 
РА») составило свежий рей-
тинг 200 лучших школ 
страны, которые готовят 
больше всего студентов для 
ведущих российских вузов. 
В топ вошли 19 общеобра-
зовательных учебных заве-
дений из Екатеринбурга, а 
также по одному из Перво-
уральска и Нижнего Тагила.По числу таких школ Свердловская область заняла второе место из регионов по-сле Москвы (в топ-200 попа-ли 102 столичные школы). На третьем месте Красноярский край (18 школ), на четвёртом — Санкт-Петербург и Ленин-градская область (9 школ). Особенно выигрышно выгля-дит Средний Урал на фоне со-седей: из Челябинской области 

в рейтинг попали четыре шко-лы, из Пермского края и Тю-менской области — по одной, из Курганской — ни одной.Из нашего региона са-мую высокую позицию в рейтинге занимает СУНЦ УрФУ. Он на шестом месте, его опережают школы при веду-щих московских вузах — МГТУ имени Баумана, МГУ, МИФИ, МЭИ, а также московский ли-цей № 1535. Екатеринбург-ская гимназия № 9 — на 20-м месте, лицей № 130 — на 26-м, гимназия № 35 — на 49-м. В первую сотню вошли так-же лицей № 110 имени Гри-шиной и гимназия № 2, заняв-шие 52-ю и 90-ю строки со-ответственно.  Из образова-тельных учреждений, распо-ложенных в области, в лиде-рах первоуральская средняя общеобразовательная шко-ла № 7 с углублённым изу-

чением отдельных предме-тов (158-я позиция) и ниж-нетагильская гимназия № 18 (197-я позиция). Напомним, цель данного рейтинга — определить, где формируется интеллекту-альная элита страны. Во вни-мание принимается, прежде всего, количество выпускни-ков, успешно поступающих в 20 наиболее престижных российских вузов. Данные о среднем балле ЕГЭ при со-ставлении не учитываются. Использовалась информация по итогам приёмных кампа-ний в вузы 2014-го и 2015 го-дов, при этом принималось во внимание, на каком осно-вании выпускник был зачис-лен в вуз: на бюджетное от-деление, на платное или без вступительных испытаний по результатам олимпиад. 

В Ревде запустили первое на Урале производство «гигантского кирпича»Дарья БЕЛОУСОВА
Вчера на Ревдинском кир-
пичном заводе (предприя-
тие УГМК) запустили в экс-
плуатацию новый цех по 
производству керамиче-
ского камня. Это массив-
ные кирпичные блоки, каж-
дый из которых способен за-
менить до 14 кирпичей, что 
ускоряет процесс кладки и 
удешевляет стоимость стро-
ительства. В новый проект 
УГМК вложила около полу-
тора миллиардов рублей.На пуск нового цеха при-ехали губернатор Евгений 
Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Экс-курсию для них начал дирек-тор завода Михаил Новосё-
лов. Сначала он повёл гостей вдоль информационных стен-дов и, указывая рукой на циф-ры и схемы, рассказал о рабо-те цеха и качестве новой про-дукции:— Благодаря пористой структуре кирпич будет об-

ладать отличными звукоизо-ляционными свойствами. Он экологичен, поскольку состо-ит из природных материалов: глины Ревдинского и Ледян-ского месторождений, песка и выгорающих органических добавок. Губернатор достал из кар-мана пиджака ручку и протя-нул Новосёлову, чтобы тот мог пользоваться ею как указкой. Андрей Козицын отметил, что подобное производство — первое на Урале. — Чтобы его открыть, по-требовалось много усилий, в первую очередь интеллекту-альных, но всё удалось, — ска-зал гендиректор УГМК.Козицына интересовали детали работы цеха, он зада-вал Новосёлову много вопро-сов. Евгений Куйвашев слу-шал с интересом и даже па-ру раз достал телефон, что-бы сделать фото на производ-ственной линии. Мощность цеха составляет 60 миллионов штук в год. Как признались представители завода, кирпич 

— материал дорогой, и прода-вать его всегда было сложно. Однако новые крупноформат-ные блоки хорошо подойдут для малоэтажного строитель-ства и популярных сегодня быстровозводимых конструк-ций. Хотя по своим свойствам они нисколько не уступают обычному кирпичу.Губернатор напомнил, что по итогам 2015 года в области было построено почти 2,5 мил-

лиона квадратных метров жи-лья. При этом свыше 95 про-центов стройматериалов про-изводится на территории ре-гиона. Свердловская область обеспечивает железобетонны-ми изделиями, кирпичом, те-плоизоляцией.Для нынешних сотрудни-ков ревдинского завода пере-вод в новый цех сопоставим с повышением по службе. Здесь всё максимально автомати-

зировано. Комплексом обору-дования, которое состоит из 7 участков и более 200 агрега-тов, в одну смену будут управ-лять всего 10 человек. Тем не менее расширение производ-ства позволит трудоустроить ещё 64 человека. Все основ-ные станки — итальянские, для их тестирования и обуче-ния рабочих в Ревду приеха-ло несколько специалистов из Италии. Вчера в цехе дежу-

рил итальянец по имени Ки-
ко, от своих уральских коллег его отличали форма ярко-крас-ного цвета, серьга в ухе и пере-водчик. Кико консультировал оператора пульта управления 
Юрия Краснова. Ещё недавно в старом цехе Юрий работал у станка вручную, а сейчас сто-ит и нажимает на кнопки. Го-ворит, что это гораздо легче, нужно только всё освоить.— Для полного счастья вам здесь только стульчика не хва-тает?— Сейчас все уйдут — по-ставим.

Монетный двор в Екатеринбурге 

открылся и закрылся в один день

290 лет назад (в 1726 году) открылся, а 140 лет назад (в 1876 
году) перестал существовать Екатеринбургский монетный двор. 

Монетный двор проработал ровно 150 лет — день в день. Осно-
ван он был по указу Берг-коллегии для печати так называемых плат 
— квадратных медных монет. Указ был издан летом 1725 года, а к 
изготовлению плат в Екатеринбурге приступили следующей весной 
— как раз 14 апреля. Вскоре стало ясно, что медные платы себя не 
оправдывают, и тогда Екатерина I повелела нашему монетному дво-
ру делать заготовки (кружки) для неполноценных (облегчённых) 
монет. Всего за свою полуторавековую историю Екатеринбургский 
монетный двор успел отчеканить 482 образца монет. В целом три 
четверти всех медных монет России имели уральское происхожде-
ние. Закрылся Екатеринбургский монетный двор за ненадобностью 
— страна больше не нуждалась в таком количестве медных монет: 
империи вполне хватало денег, которые чеканили в столице.

Анна ОСИПОВА

Нижний Тагил рискует не расплатиться
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  КСТАТИ

Собираясь на ревдинский за-
вод, думала, стоит ли наде-
вать белые кеды — кирпич-
ный цех всё-таки. Но оказа-
лось — здесь кристальная 
чистота. Рабочие говорят, 
что так во всех цехах — всё 
дело в высокотехнологичных 
станках и регулярной уборке.

Особенность нового кирпича 
— стык, не требующий 
заполнения раствором. Это 
позволяет уменьшить расход 
раствора в 3-5 раз, что 
снизит и стоимость объекта

Губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей 
Козицын (справа) оживлённо беседовали. Из-за шума в цехе 
часть диалогов осталась в секрете

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Президентский» — 
объект особой 
гордости тагильчан. 
Но строили его 
на заёмные 
средства, 
как и другие 
городские объекты: 
драмтеатр, 
Театральный сквер. 
Нижний Тагил 
набрал столько 
муниципальных 
долгов, что нарушил 
бюджетный кодекс: 
дефицит местного 
бюджета в прошлом 
году превысил 
допустимое 
значение 
на 193,5 миллиона 
рублей. Почему 
город живёт 
на широкую ногу 
и кто будет 
отвечать за стройки 
в кредит?

Вчера, 13 апреля, в Законодательном собрании Свердловской области открылась выставка 
картин учеников Невьянской детской художественной школы, посвящённая 315-летию 
их родного города. Юные художники изобразили в основном исторические и архитектурные 
достопримечательности Невьянска. Первыми экспозицию смогли оценить председатель 
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты областного парламента. 
По словам Людмилы Валентиновны, выставки в стенах ЗССО проводятся регулярно. 
Даже юные невьянские художники выставляются здесь уже второй раз. 
«Если у художественных школ или отдельных мастеров есть собственная экспозиция, они 
могут обратиться к нам, и мы найдём возможность разместить их работы», — подчеркнула 
председатель регионального парламента. Кстати, по окончании выставки депутаты 
и сотрудники аппарата ЗССО смогут приобрести картины. «Таким образом художественная 
школа будет поддержана материально. Например, с прошлой выставки я приобрела одну 
картину, где изображён природный пейзаж Невьянского городского округа. 
Сегодня присмотрела себе ещё одну работу», — поделилась Людмила Бабушкина

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,II)

п.Нейво-Шайтанский (II)
Невьянск (I)

Красноуфимск (II)

Ивдель (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
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1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
2В комплексной терапии. 3В рамках рекомендаций по применению. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города: 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.

АкваМастер — 
Солевой спрей для носа, в 2 раза выгоднее аналога1

Спрей АкваМастер производства Эвалар – лекарство для лечения любого вида насморка, простудного и аллергиче-
ского, а также для профилактики инфекций и ОРВИ2. Бережно очищает нос от вирусов, бактерий и аллергенов. 
Разрешен взрослым, беременным и детям. 

АкваМастер отличается:
 Экономичностью – у него съемная насадка, и после окончания использования 

его можно применять многократно как удобный домашний прибор для промывания носа. 
 Безопасностью – спрей на основе солей натрия не вызывает привыкания, 

поэтому его можно использовать длительно для профилактики и лечения3.

Для лечения насморка  1
77

С 1 мая 2016 года изменятся условия 
доступа в Интернет по тарифному плану 

«Блистер».

Уважаемые Абоненты ООО «УГМК-Телеком»!

С радостью сообщаем об увеличении скорости 
доступа в Интернет на тарифном  плане «Блистер» 
в 2 раза – до 10 Мбит/сек. – без изменения 
стоимости в городах: Серов, Краснотурьинск, 
Красноуральск. Скорость в 2 раза выше за те 
же деньги. «УГМК-Телеком» – 10 лет на связи!

С 1 мая 2016 года изменится стоимость 
междугородней и международной связи.

Информируем Вас о том, что с 1 мая 2016 г. из-
менятся тарифы для физических и юридических 
лиц на некоторые направления междугородних 
и международных звонков по сети фиксирован-
ной телефонной связи. Изменения связаны с 
обновлением прейскуранта оператором дальней 
связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», который 
предоставляет услуги дальней связи Абонентам 
ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме.

Подробная информация о тарифах 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 

и по телефону 8 800 7000 400.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе ООО «НПП Стройтэк» с 
14 апреля 2016 года по 1 мая 2016 года проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 
расположенном по улице Академика Сахарова в городе Екате-
ринбурге, принадлежащем на праве собственности ООО «НПП 
Стройтэк», находящемся в границах территориальной зоны 
Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для стро-
ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)) общей площадью 17257 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний по указанному 
вопросу состоится 21 апреля 2016 года в 18 часов 30 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53, второй этаж, в по-
мещении конференц-зала.

Регистрация участников публичных слушаний будет осущест-
вляться  21 апреля 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов 
30 минут на основании паспорта или документа, его заменяюще-
го, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

С эскизными предложениями планируемого к размещению 
объекта торговли можно ознакомиться с 14 апреля 2016 года  по 
20 апреля 2016 года включительно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – четверг с 
9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; обеденный перерыв с 12 
часов 00 минут до 12 часов 45 минут), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.stroytek-ek.ru/.

Приём предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства на земельном участке с када-

стровым номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 

20 апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – четверг с 8 часов 30 

минут до 17 часов 30 минут; пятница с 8 часов 30 минут до 16 
часов 15 минут; обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 
часов 45 минут).

Галина СОКОЛОВА
На традиционной встрече 
губернатора с мэрами, где 
подводили итоги 2015 года, 
вице-премьер — министр 
финансов Галина Кулаченко 
обратила внимание собрав-
шихся на растущие долги 
муниципалитетов. Больше 
всех задолжал Нижний Та-
гил. Кроме того, жизнь не 
по средствам привела та-
гильчан к серьёзному нару-
шению Бюджетного кодекса 
— дефицит бюджета превы-
шен на 13 процентов.Дефицит бюджета город-ского округа не может пре-вышать десяти процентов от собственных доходов. Од-нако на нарушение Бюджет-ного кодекса пошли 11 му-ниципалитетов: Нижний Та-гил, Алапаевск, Ивдель, Крас-ноуфимск, Нижняя Тура, Рев-да, Тавда, Слободо-Туринский район, Нижняя Салда, Верх-нее Дуброво и Рефтинский. Нижний Тагил превысил ли-мит допустимого больше всех — на 193,5 миллиона рублей. Причины произошедшего в Счётной палате города пока прокомментировать не мо-гут. Как сообщил «ОГ» предсе-датель контролирующего ор-гана Валерий Платунов, экс-перты палаты изучают испол-нение городского бюджета за 2015 год и свои выводы сде-лают в мае.Превышение максималь-ной планки дефицита явля-ется нарушением статьи 92.1 Бюджетного кодекса. Если та-ковое будет выявлено Счёт-ной палатой, к распорядите-лям денежных средств могут быть применены бюджетные меры принуждения вплоть до 

приостановления или сокра-щения межбюджетных транс-фертов (кроме субсидий). Есть прецеденты и админи-стративного наказания долж-ностных лиц. Так, за превыше-ние дефицита бюджета в 2013 году был наложен штраф в 10 тысяч рублей на руководите-ля финуправления Советско-го района ХМАО. Правда, тяж-ба между региональной Служ-бой контроля и ответчицей длилась два года. Для приня-тия окончательного решения состоялось четыре суда в рай-оне и автономном округе.Кстати, в начале этого го-да пост руководителя фин-управления Нижнего Тагила покинул Алексей Бурдилов, которого в городе считают одним из лучших специали-стов этого профиля. Главной причиной увольнения он на-звал невысокий уровень зар-платы, но, по мнению некото-

рых депутатов местной думы, Алексей Бурдилов не захотел нести ответственность за во-левые решения мэра города 
Сергея Носова.Результатом таких ре-шений стали растущие дол-ги Нижнего Тагила. Суммар-ный долг свердловских муни-ципалитетов, по данным об-ластного министерства фи-нансов, составляет 7,1 милли-арда рублей. Общий рост кре-диторской задолженности со-ставил 1,5 миллиарда рублей. Около 75 процентов этой вну-шительной суммы приходит-ся на долю столицы Горноза-водского округа.Для тагильчан это не но-вость. Муниципальные дол-ги росли как на дрожжах и в 2014 году. Тогда Нижний Та-гил привлёк 1,1 миллиар-да рублей коммерческих кре-дитов. Эта политика получи-ла продолжение и в дальней-

шем. Практически каждый из объектов, которые сегод-ня с гордостью демонстриру-ют тагильчане — выросший в чистом поле ФОК «Прези-дентский», реконструирован-ные драмтеатр и Театраль-ный сквер — возведены на за-ёмные средства.— Одна из главных при-чин долгостроев — график бюджетного финансирова-ния. Деньги следующего года мы начнём получать только в мае. И что получается — оста-новить на полгода работу? Ко-нечно, можно сидеть и ждать денег. А можно двигаться впе-рёд. И мы решили этот вопрос благодаря заблаговременно начатой работе с банками. В общем, действуем на опереже-ние, — так объяснил свою по-зицию о пользе займов Сергей Носов на пресс-туре по строй-кам 2015 года.

Нижний Тагил рискует не расплатитьсяДефицит местного бюджета превысил допустимое значениена 193,5 миллиона рублей. Что за это будет?
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Белоярского чиновника 

будут судить 

за проваленную 

модернизацию теплосетей

Прокуратура направила в суд уголовное 
дело в отношении начальника Белоярского 
муниципального учреждения «Отдел капи-
тального строительства, газификации и жи-
лищно-коммунального хозяйства» Сергея 
Вшивкова. В городском округе не закончи-
ли модернизацию теплосетей, а муници-
пальный и областной бюджеты недосчита-
лись 17 миллионов рублей.

Сергея Вшивкова обвиняют сразу по 
двум статьям: халатность и превышение 
должностных полномочий. Сначала по ре-
зультатам прокурорских проверок на руко-
водителя муниципального учреждения за-
вели два уголовных дела, но позже их объ-
единили в одно производство.  

Нарушения допущены в рамках реа-
лизации региональной целевой програм-
мы «Энергосбережение в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы». Подконтроль-
ное Вшивкову муниципальное учрежде-
ние для модернизации сетей теплоснабже-
ния в посёлке заключило контракт с под-
рядчиком — стоимость работ превысила 
38 миллионов рублей. Работы по контрак-
ту компания выполнила, акты подписал сам 
Вшивков, после чего подрядчик получил 
34,3 миллиона рублей. Куда делись осталь-
ные деньги? 10 процентов от суммы сдел-
ки — 3,8 миллиона рублей — отдел кап-
строительства переслал другому подрядчи-
ку, для чего были сделаны подложные до-
кументы: например, договоры субподряда и 
уступки прав. 

Кроме того, в октябре 2014 года в рам-
ках всё той же программы чиновник заклю-
чил 11 муниципальных контрактов на заме-
ну теплосетей, строительство водопрово-
да и возведение блочных газовых котель-
ных. Но к сентябрю 2015 года работа вы-
полнена не была, хотя заказчик всё опла-
тил и принял. 

Настасья БОЖЕНКО

 8/04/16
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Елизавета МУРАШОВА
Сразу в двух детских садах 
Алапаевска — в самом го-
роде и посёлке Нейво-Шай-
танском — проявились 
строительные дефекты. 
На объектах, сданных бук-
вально полгода назад, на-
чала трескаться штукатур-
ка, протекать крыша, в от-
дельных местах даже по-
явилась плесень. Родите-
ли детей, посещающих дет-
ский сад, серьёзно обеспо-
коились, но работники об-
разовательных учрежде-
ний не растерялись и об-
ратились с жалобами в ди-
рекцию единого заказчика. 
В ближайшее время под-
рядчики займутся устране-
нием недоделок. В детском саду в северной части Алапаевска с приходом весны на потолке появились следы от подтёков, а в тамбу-ре — пятна плесени. Заведу-ющая учреждением обрати-лась с жалобой к подрядчи-кам, а чтобы крыша серьёз-но не протекала — работни-ки детского сада убрали снег с крыши своими силами. — Действительно, в там-буре у нас протекала кры-ша, но ситуация взята на кон-троль и все необходимые ак-ты составлены, — рассказа-ла «ОГ» заведующая детским садом Татьяна Упорова. — 

Как только крыша просохнет, подрядчики будут устранять дефекты. В мае–июне этого года все проблемы должны быть решены окончательно. Здоровью детей и сотрудни-ков садика ничего не угрожа-ет. В детском садике в Нейво-Шайтанском тоже подтекает крыша, но родителей и вос-питателей групп куда боль-ше беспокоит отпадывающая от стен штукатурка. В марте большой кусок штукатурки отошёл от стены в одной из спален, до этого штукатурка сыпалась возле шкафчиков для одежды. Заведующая уч-реждением Ирина Полушки-
на случившееся связывает с 

тем, что здание долгое время стояло без отопления, а зна-чит, строители могли штука-турить уже промёрзлые сте-ны. Кроме того, в ясельной группе в нескольких местах вздулся пол, а на кухне дет-ского сада в результате пере-падов температуры тресну-ло стекло — плита была уста-новлена прямо возле окна. Директор подрядной органи-зации уже осведомлён о слу-чившемся и пообещал руко-водству учреждения, что все недочёты устранит. — Садики сдали в декабре прошлого года, поэтому сей-час всё просыхает. А все мел-кие дефекты, о которых сооб-щают руководители садиков, 

устраняются в рабочем по-рядке, — пояснил «ОГ» гла-ва города Алапаевска Ста-
нислав Шаньгин. — Объек-ты находятся на пятилетней гарантии, подрядчики от сво-их обязательств не отказыва-ются. Оба садика были сда-ны позже изначально назна-ченного срока. Садик в Ней-во-Шайтанском планирова-ли сдать ещё в 2014 году, но из-за задержек выплат под-рядной организации работы на объекте на какое-то время приостанавливали вместе с подачей электричества и ото-пления. В июне подрядчику пришлось выполнять внут-реннюю отделку заново: ме-нять линолеум и красить сте-ны. При строительстве сади-ка в Алапаевске у дирекции единого заказчика тоже воз-никали вопросы, но все недо-чёты устранялись в рабочем режиме. «ОГ» постоянно пишет о программных домах, где из-за недобросовестных под-рядчиков после сдачи объ-екта cыплется штукатурка, подтекают потолки и появ-ляется плесень (домов с пле-сенью в Свердловской обла-сти «ОГ» насчитала 18 штук). Благо садики с плесенью по-ка — штучные экземпляры, а устранение дефектов ведётся в рабочем режиме.

В алапаевских садиках через полгода после сдачи отсырели потолки

Чтобы никто из местных жителей не провалился в яму 
с отходами, её временно накрыли деревянными досками
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Протечку кровли в тамбуре алапаевского садика подрядчик 
обещал устранить уже в июне. Вместе с ней должна сойти и 
плесень

В Серовском посёлке Энергетиков, выходя из дома, 
попадаешь в Венецию — так сквозь слёзы шутят местные 
жители, которые каждую весну оказываются в водной 
ловушке. Выбраться из дома можно только в болотных 
сапогах, а подвалы доверху заполнены талой водой. 
Эвакуировать население никто не собирается, зато 
накануне управляющая компания «Дом сервис» заботливо 
соорудила деревянные мостки, соединившие жилые 
дома с «большой землёй»: узенькая «дорога жизни» 
— единственная возможность для тех, кто заранее не 
приготовил плавсредства. По словам жителей, такая 
ситуация складывается каждый год — снег не убирают, 
весной он начинает активно таять, а старая ливневая 
канализация не справляется с такими объёмами воды. 
Сейчас сотрудники управляющей компании пытаются 
прочистить сточную канаву, чтобы вода начала уходить. Но 
специалисты отмечают, что этих мер недостаточно и нужно 
решать проблему глобально.
Кстати, от талых вод пострадали не только жилые дома. 
Местные СМИ сообщают, что в районе Сортировки тоже 
разлилось море — уже несколько дней в воде стоят 
кабинеты на первом этаже здания филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту. По словам жителей, здесь каждую весну 
образуются огромные лужи, но такой потоп — впервые

Настасья БОЖЕНКО
На улице Феофанова в екате-
ринбургском микрорайоне 
Широкая Речка асфальтовое 
покрытие провалилось в ре-
зервуар с канализационны-
ми отходами. Жители обра-
тились в Общественную па-
лату Свердловской области с 
криком о помощи — во дво-
ре дома зияет провал с нечи-
стотами, а исправлять ситу-
ацию ни управляющая ком-
пания, ни администрация не 
собираются.Проверяющие из Обще-ственной палаты выехали на место происшествия накану-не, 13 апреля. По словам Вале-
рия Черкашина, который ку-рирует работу общественного движения «ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ» в Верх-Исетском районе, дышать в районе аварии про-сто нечем, а канализационные отходы стекают на огородные участки частного сектора.— Резервуары под землёй стоят здесь с 80-х. Теперь из-за масштабного строитель-ства вокруг началось движе-ние грунта, резервуар в силу возраста не выдержал — всё и провалилось. В 2008 году к этим домам обещали прове-сти нормальную канализацию, но в итоге провели её с дру-

гой стороны. Жители просили подсоединить их к сетям но-востроек, но получили отказ. Управляющая компания не располагает такими средства-ми, да и с земельными участка-ми какие-то проволочки есть. Новые резервуары нет смыс-ла ставить, нужно решать во-прос капитально и проводить централизованную канализа-цию — мы же в XXI веке живём, в конце концов, — рассказал «ОГ» Валерий Черкашин.В администрации Верх-Исетского района о ситуации, кажется, узнали от корреспон-дентов «ОГ». В отделе благо-устройства, например, сооб-щили, что эта проблема их во-обще не касается, а в приёмной главы района, напротив, посо-ветовали обратиться именно к ним. В пресс-службе мэрии нам обещали выяснить, будут ли чиновники предпринимать какие-то меры. Пока же вопрос с проваливающимся в выгреб-ные ямы районом будет под-нят на заседании Обществен-ной палаты. Валерий Черка-шин обещал обратиться к гла-ве администрации Екатерин-бурга, к районным чиновни-кам, а также в Водоканал с во-просом дальнейшей судьбы коммунальных систем в ми-крорайоне.

Асфальт на Широкой Речке провалился в яму с нечистотами
Тагильский 
драмтеатр, 
как и ряд других 
городских 
объектов, тоже 
реконструировали 
в долг



III Четверг, 14 апреля 2016 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК (18 апреля)

СРЕДА (20 апреля)

ВТОРНИК (19 апреля)

ЧЕТВЕРГ (21 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 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 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

Начало Великой Отечествен-ной войны. Первый удар не-мецких войск принимают на себя советские погранични-ки…
17.05 Бабье лето (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 (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Россий-
ского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (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». 
«Я - следователь». «Гонки по верти-
кали» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга», «Иные. 
Особое измерение» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)
03.20 Убийство в Каннах. Савва Мо-
розов (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00, 08.10, 08.55, 19.50, 20.25 Про-
гноз погоды
07.05 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 Дублер (12+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Хэм»
15.00 Новости
15.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.15 Профессиональный бокс
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 О личном и наличном (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 Континентальный вечер. Пря-
мой эфир
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (До 18 лет). Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из США
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Црвена звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)
02.30 Все на Матч!
03.15 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция (Отбор на Олим-
пийские игры)
04.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
05.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
12.20 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты»
17.45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.45 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
21.30 Тем временем
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

08.00 «Панорама». Информационно-
развлекательная программа 6+
09.45 «Наставление» 6+
10.15 «Тамчы-шоу» 0+
10.45 «Музыкальная переменка» 0+
11.00 «Новости» 12+
11.20  Ретроконцерт 0+
12.15 «Караоке-bаttle» 6+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Народ мой...» 12+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Литературное наследие» 6+
14.45 Телесериал 12+
15.30 Телефильм 0+
16.50 «Религия и жизнь» 6+
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей» 0+
17.35 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Панорама». Информационно-
развлекательная программа 6+
19.30 Из фондов ТВ 0+
20.00 «Новости» 12+
20.20 Телесериал 12+
21.10 «Народ мой...» 12+
21.40 «Литературное наследие» 6+
22.05 «Татары» 6+
22.30 «Переведи! Изучаем татарский 
язык» 0+
23.00 «Новости» 12+
23.20 «Гостинчик для малышей» 0+
23.40 «Караоке по-татарски» 12+
23.55  Ретроконцерт 0+
00.45 Телефильм 6+
01.55 «Религия и жизнь» 6+
02.00 «Новости» 12+

02.15 «Наставление» 6+
02.40 «Татары» 6+
03.00 «Панорама». Информационно-
развлекательная программа 6+
04.45 «Литературное наследие» 6+
05.10  Ретроконцерт 0+
05.55 «Караоке-bаttle» 6+
06.45 Телефильм 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
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 «ДИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.50 Нет запретных тем (18+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О глав-
ном
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.32 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 10.50, 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 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.55 Достояние республики (12+)

В трибьют-концерте в па-мять Игоря Талькова звёз-ды эстрады исполнят лю-бимые всей страной песни: «Россия» (А. Маршал), «Гос-пода демократы» (Д. Майда-нов), «Моя любовь» (А. Ива-нов + гр. «Рондо»), «Чистые пруды» (Д. Колдун), «Звез-да» (Ю. Савичева), «Летний дождь» (гр. «А-Студио»), «Уе-ду» (А. Буйнов), «Я пригла-шу на танец память» (В. Ле-онтьев) и др. 
13.00 Бабье лето (12+)
14.05 М/с «Врумиз», «Пингвине-
нок Пороро», «Летающие звери» 
(6+)
14.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (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 (12+)
23.55 Бабье лето (12+)
00.45 Д/ф «Россия без террора» 
(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 Россий-
ского (6+)

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». «Лю-
бовь к деньгам с певого взгляда» 
(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». 
«Гонки по вертикали». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия», «Приключение 
тела. Испытание глубиной» (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 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва риелторов (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» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.15, 19.55 Прогноз 
погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.35 Новости
13.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Евро-2016. Быть в теме (12+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Континентальный вечер. 
Прямой эфир
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров (До 18 лет). Россия 
- Швеция. Прямая трансляция из 
США
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Локомотив» - «Ку-
бань» (Россия)
02.15 Все на Матч!
03.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
04.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.05 «Острова». Иван Иванов-Ва-
но
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»
18.45 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты
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 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»
01.55 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
09.45 «Канун. Парламент. Обще-
ство» 12+
10.15 «Молодежная остановка» 12+
10.45 «Музыкальная переменка» 0+
11.00 «Новости» 12+
11.20  Ретроконцерт 0+
12.15 «Головоломка» 6+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Литературное наследие» 6+
14.45 Телесериал 12+
15.30 Телефильм 6+
16.40 Из фондов ТВ. Поэзия 0+
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей» 0+
17.35 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
19.30 Поет Зухра Сахабиева 0+
20.00 «Новости» 12+
20.20 Телесериал 12+
21.10 «Родная земля» 12+
21.40 «Семейный ужин» 12+
22.05 «Татары» 6+
22.30 «Переведи! Изучаем татар-

ский язык» 0+
23.00 «Новости» 12+
23.20 «Гостинчик для малышей» 0+
23.40 «Караоке по-татарски» 12+
23.55  Ретроконцерт 0+
00.45 Телефильм 6+
01.55 «Религия и жизнь» 6+
02.00 «Новости» 12+
02.15 «Канун. Парламент. Обще-
ство» 12+
02.40 «Татары» 6+
03.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
04.45 «Литературное наследие» 6+
05.10  Ретроконцерт 0+
06.00 «Головоломка» 6+
06.50 Телефильм 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
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+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)
03.00 Т/с «ОСА» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)
04.35 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
12.15 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

16.00 События УрФО
16.30 Погода на ОТВ
16.35 Д/с «Истории спасения: по-
гребенные заживо» (16+)
17.00 Погода на ОТВ
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода на ОТВ
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+)

«Бабье лето» – авторский проект многократных ла-уреатов российской наци-ональной телевизионной премии ТЭФИ, журналистов Сергея Майорова, Любови Камыриной и фотохудожни-ка Аслана Ахмадова.Режиссер: Николай Бабо-шин
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 Депутатское расследование 
(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». «Кто 
старое помянет» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (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». 
«Телеграмма с того света» (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями», «Научные сенса-
ции. Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 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» 
(16+)
01.40 Т/с «Стрела» (16+)
02.35 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Чужая кухня (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55, 17.30 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.00 Культ тура (16+)
17.35 Технологии комфорта
18.05 Прогноз погод
18.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Амкар» - «Зенит». Пря-
мая трансляция
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
04.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
05.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
06.15 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор

17.05 Больше, чем любовь
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты
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 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 «Новая общность - совет-
ский народ»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»
01.55 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
09.45 «Народ мой» 12+
10.15 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
10.30 «Моя профессия» 6+
10.45 «Музыкальная переменка» 0+
11.00 «Новости» 12+
11.20  Ретроконцерт 0+
12.15 «Молодежь online» 12+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Молодежная остановка» 
12+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Регион» 6+
14.45 Телесериал 12+
15.30 Телефильм 6+
16.50 «Религия и жизнь» 6+
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей» 0+
17.35 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.50 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
19.20 «Я ищу Тукая» 0+
20.00 «Новости» 12+
20.20 Телесериал 12+
21.10 «Регион» 12+
21.40 «В мире знаний» 6+
22.05 «Татары» 6+
22.30 «Переведи! Изучаем татар-
ский язык» 0+
23.00 «Новости» 12+
23.20 «Гостинчик для малышей» 0+
23.40 «Караоке по-татарски» 12+
23.55  Ретроконцерт 0+
00.45 Телефильм 6+
01.35 «Татарские народные песни» 
0+
01.55 «Религия и жизнь» 6+

02.00 «Новости» 12+

02.15 «Народ мой» 12+

02.40 «Татары» 6+

03.00  Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.00-16.00 Профилактика

16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

18.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

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+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (16+)

02.00 Нет запретных тем (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

02.00 Т/с «ОСА» (16+)

02.50 Т/с «ОСА» (16+)

03.40 Т/с «ОСА» (16+)

04.30 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 «Маргарита Назарова» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/с «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

Прибалтика, конец 1950-х го-дов. Западные спецслужбы засылают в пограничную зо-ну диверсанта для организа-ции крупномасштабной про-вокации…
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 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии
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 Россий-
ского (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». «Гоп-
стоп» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (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». 
«Ещё одно дело Тихонова» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел», «Че-
ловеческий фактор. Воздушная сре-
да», «Человеческий фактор. Орган 
№ 1. Мозг» (16+)
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 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Верю - не верю (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» 
(16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.45, 09.55, 19.35, 20.40 Про-
гноз 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 Спортивный интерес
11.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол. Чемпионат Англии
15.10 Новости
15.15 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» (12+)
15.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.45 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
21.15 Д/с «Место силы» (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
(16+)
04.15 Плавание. Чемпионат России
05.15 Апрель в истории спорта 
(12+)
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 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 проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
13.05 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
18.35 Д/ф «Рафаэль»
18.45 Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты
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 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.45 «Pro memoria». Хокку
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Молодежь on-line» 12+
08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
09.45 «Наш след в истории» 6+
10.15 «Школа» 6+
10.30 «Смешинки» 6+
10.45 «Музыкальная переменка» 0+
11.00 «Новости» 12+
11.20  Ретроконцерт 0+
12.15 «В мире культуры» 12+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Семейный ужин» 12+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Наш след в истории» 6+
14.45 Телесериал 12+
15.30 Телефильм 6+
16.30 Телефильм 0+
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей» 0+
17.35 «Школа» 6+
17.50 «Смешинки» 0+
18.00 «Панорама». Информационно-
развлекательная программа 6+
19.30 Телефильм 0+
20.00 «Новости» 12+
20.20 Телесериал 12+
21.10 «В мире культуры» 12+
22.05 «Татары» 6+
22.30 «Переведи! Изучаем татарский 
язык» 0+
23.00 «Новости» 12+
23.20 «Гостинчик для малышей» 0+
23.40 «Караоке по-татарски» 12+

23.55  Ретроконцерт 0+
00.45 Телефильм 6+
01.55 «Религия и жизнь» 6+
02.00 «Новости» 12+
02.15 «Семейный ужин» 12+
02.40 «Татары» 6+
03.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
04.45 «Наш след в истории» 12+
05.10  Ретроконцерт 0+
06.00 «В мире культуры» 12+
06.50 Телефильм 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 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 Ко-
стериной (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+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
13.35 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.35 Боевик «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
03.35 Д/ф «Живая история: похи-
щение «Святого Луки» (12+)
04.35 Д/ф «Живая история: как об-
манули Лувр: одесская хитрость» 
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ПЯТНИЦА (22 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 апреля)

СУББОТА (23 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.30 Дженис Джоплин: грустная 
маленькая девочка (16+)
03.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

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

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 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/с «Врумиз», «Пингвине-
нок Пороро», «Летающие звери» 
(6+)
14.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

Конец 1980-х годов. Ино-странные спецслужбы соз-дают на территории СССР шпионские сети. На одной из южных застав погранич-ники обезвреживают аген-та западной разведки…
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 (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
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 Боевик «40» (16+)
00.50 Ночь в филармонии
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». «Не 
сидите на столе» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (12+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
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 (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)

02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.45 Вести настольного тенниса
07.55, 09.10, 09.25, 22.25, 23.30 
Прогноз погоды
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Красота и здоровье (16+)
10.45 Д/с «1 + 1» (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Прямая трансляция из 
Казани
13.30 Новости
13.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
15.00 Евро-2016. Быть в теме (12+)
15.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
16.00 Реальный спорт
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Казани
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 УГМК. Наши новости
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Футбольное обозрение Урала
23.35 Красота и здоровье (16+)
00.00 Все на Евро!
01.00 Все на Матч!
01.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
02.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Реальный спорт
05.15 Д/с «1 + 1» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона. Прямая 
трансляция из США
07.30 Реальный спорт (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 Место встречи (16+)
01.30 «Ленин. Красный импера-
тор» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА» (12+)
11.55 Д/ф «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов»
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Правила жизни
13.30 Письма из провинции. Город 
Бологое
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Чиновни-
ки»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
18.30 100 лет со дня рождения 
Иегуди Менухина. Исторические 
концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «САРАБАНДА» (12+)
01.55 Искатели. «Тамплиеры в Со-
ветской России»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
09.45 «Деревенские посиделки» 6+
10.15 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
10.30 «1001 ответ» 0+
10.45 «Музыкальная переменка» 6+
11.00 «Новости» 12+
11.20 Ретроконцерт 0+
12.15 «Пятничный вечер» 12+
13.10 «Татары» 6+
13.30 «Деревенские посиделки» 6+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Наставление» 6+
14.45 Телесериал 12+
15.30 «Пятничная проповедь» 6+
15.40 Телефильм 12+
17.00 «Новости» 12+
17.15 «Быстрая зарядка» 0+
17.20 «Гостинчик для малышей» 0+
17.35 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.50 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
19.30 Из фондов ТВ. Поэзия 0+
20.00 «Новости» 12+
20.20 Телесериал 12+
21.10 «Пятничный вечер» 12+
22.05 «Татары» 6+

22.30 «Переведи! Изучаем татар-
ский язык» 0+
23.00 «Новости» 12+
23.20 «Гостинчик для малышей» 0+
23.40 «Караоке по-татарски» 12+
23.55 Ретроконцерт 0+
00.40 Телефильм 12+
02.00 «Новости» 12+
02.15 Музыкальная комедия 12+
04.10 Концерт 12+
05.50 Спектакль 12+
07.35 Телефильм 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Комедия «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
18.00 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Комедия «МУЖ НА ЧАС» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «РАСПЛАТА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Приключения «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр
23.40 Рост в полный рост (12+)
00.45 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
02.25 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 

19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Д/ф «Россия без террора» 
(16+)
07.35 М/ф «В некотором царстве» 
(6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
(12+)
10.35 М/ф «Летающие звери» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (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. Вско-ре после окончания шко-лы красавицу Лесю позвал замуж влюблённый до бе-зумия поклонник, и девуш-ка ответила согласием. Но вместо того чтобы гото-виться к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встре-чает поезда из Москвы и 

ждёт, что Он всё-таки вер-нётся…
17.25 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 Достояние республики (12+)

Героем нового выпуска про-граммы «ДОстояние РЕспу-блики» станет гений про-шлого столетия, поэт-пе-сенник Леонид Дербенёв. В «багаже» Леонида Дербе-нёва более двух тысяч сти-хотворений, песни более чем к 130 фильмам и около сорока пластинок. И сей-час, уже в XXI веке, его про-изведения украшают ре-пертуар признанных звёзд российской эстрады: Аллы Пугачёвой, Софии Ротару, Льва Лещенко и других. 
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
02.30 Драма «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
(12+)
04.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

05.20 Детектив «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ»
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 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 «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 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)
16.20 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (16+)
19.20 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC
09.30, 11.45, 16.15, 00.05 Прогноз 
погоды
09.35 Технологии комфорта
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.50 Вести настольного тенниса
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.45 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
16.20 Красота и здоровье (16+)
16.40 Автоnews (16+)
16.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо». Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Зенит». Прямая трансляция
23.35 Технологии комфорта
00.10 Автоnews (16+)
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал
02.35 Все на Матч!
03.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
04.20 Д/ф «Решающий год Стиве-
на Джеррарда» (16+)
05.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 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 «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай Ре-
рих
13.35 Д/ф «Город на морском 
дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
17.30 Пешком...
18.00 Ближний круг Алексея Боро-
дина
18.50 Искатели. «Покаяние» ата-
мана Анненкова»
19.35 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» (12+)
23.05 Прокофьеву посвящается...
01.05 Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Проко-
фьева
01.45 М/ф «Банкет»
01.55 Искатели. «Покаяние» ата-
мана Анненкова»
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»

08.00 «В мире культуры» 12+
08.55 Концерт 6+
10.45 Телефильм 0+
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.25 «1001 ответ» 0+
11.35 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.50 «Школа» 6+
12.05 «Тамчы-шоу» 0+
12.30 «Молодежная остановка» 
12+
12.55 «Моя профессия» 6+
13.10 «Молодежь on-line» 12+

14.00 Телеочерк 0+
15.00 «Регион» 6+
15.30 «Белем деньясы» 6+
16.05 «Народ мой...» 12+
16.30 «Татары» 6+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 Спектакль 6+
20.00 «Кырлай». Телефильм 0+
20.30 Вечер памяти известного 
композитора М.Иванова 0+
23.00 «Молодежь on-line» 12+
00.00 Телеочерк 0+
00.55 «Адам и Ева» 12+
01.20 «Народ мой...» 12+
01.45 «В мире культуры» 12+
02.35 «Татары» 6+
03.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
04.30 Вечер памяти известного 
композитора М.Иванова 0+
06.25 Спектакль 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
09.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
13.25 Драма «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 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
13.10 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.50 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.40 Контрольная закупка (16+)
00.40 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
02.25 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 
(16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.50 Детектив «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «РАСПЛАТА». 
Окончание (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.20 Подмосковные вечера (16+)
00.15 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш»
01.20 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
03.05 Х/ф «САЙРУС» (16+)
04.50 Модный приговор

05.00 М/ф «Маугли» (6+)
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 

19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
15.20 Боевик «40» (16+)

Главный герой фильма — капитан одной из спец-служб России — уходит в отставку из-за несправед-ливого обвинения в про-вале очень ответствен-ной операции. Безработ-ный, он вынужден занять-

ся частным извозом, за-тем от него уходит невеста. Но когда возникает экстре-мальная ситуация — угро-за теракта, командование тут же вспоминает о капи-тане Стычкине.
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
00.35 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)
03.50 Музыкальная Европа: Amy 
MacDonald (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Максим Аверин 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13.00 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)
04.40 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
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. Гва-
далахара (16+)

13.30 Орел и решка (16+)
15.40 Верю- не верю (16+)
16.40 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (16+)
02.00 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Спортивные прорывы (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, 15.50, 23.35 Прогноз 
погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.45 Новости
12.50 Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы (12+)
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж 
(16+)
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» (12+)
15.00 Новости
15.05 Автоnews (16+)
15.15 Квадратный метр
15.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция
18.15 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда»
18.25 Хоккей. Евротур. Швеция- 
Россия. Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» - «Те-
рек». Прямая трансляция
23.40 Технологии комфорта
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Вся правда про...
01.00 Все на Матч!
01.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
02.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
04.45 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 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 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 «Ленин. Красный импера-
тор» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет. Алексей 
Ремизов
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)
12.25 Гении. Сергей Прокофьев
13.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
15.00 Прокофьеву посвящается...
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.25 «Сергей и Лина Прокофье-
вы»
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
22.05 «Линия жизни». Галина Вол-
чек
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском 
дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

08.00 Телефильм 6+
08.30 Ретроконцерт 0+
09.00 Музыкальные поздравления 
6+
11.00 Спектакль 12+
13.00 «Головоломка». Телеигра 6+
13.50 «Караоке-bаttle» 6+
14.40 «Наш след в истории» 6+
15.10 Спектакль 12+
16.35 «Канун. Парламент. Обще-
ство» 12+
17.00 Музыкальные поздравления 
6+
19.00 Телефильм 6+
19.20 Ретроконцерт 0+
20.00 «Шаги» 12+
20.30 «Семейный ужин» 12+

20.55 «В стране знаний» 6+

21.20 «Головоломка». Телеигра 6+

22.10 «Караоке-bаttle» 6+

23.00 Концерт 6+

00.40 Спектакль 12+

02.45 «Идрис Газиев предлагает» 

0+

03.40 «Канун.Парламент. Обще-

ство» 12+

04.05 Концерт 0+

05.00 «Головоломка». Телеигра 6+

05.50 «Караоке-bаttle» 6+

06.40 «Наш след в истории» 6+

07.05 «Семейный ужин» 12+

07.30 «Наставление» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 

КЛЯТВА» (16+)

10.15 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

14.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня с Сергеем Беловым 

(12+)

19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

23.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Лютый» (16+)

02.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаНародные поговорки о космосе
 Назвался груздем — не годишься в космо-навты.
 Вакуумом не нады-шишься!
 Была б стыковка, ка-бы целились ловко.
 Хороса НАСА, да не на-са!
 С чужим человеком спи по разным отсекам.
 У Белки и Стрелки глаза, как тарелки.
 Космические корабли борозды просторов Все-ленной не испортят.
 Земля в иллюминато-ре, а сын грустит о ма-тери.
 Загадка:
 Сидит дед, в два ска-фандра одет. Кто его вызывает, «Алмазом» называет.(А. Леонов перед пер-вым в мире выходом в открытый космос).

 От науки крысы дох-нут.
 В космосе баба не для развлеченья,А для научного изуче-нья.
 Девять, восемь, семь и шесть… Передумать время есть!
 Земля в иллюминато-ре — нет толку в нави-гаторе.
 Нет места дуре на Байконуре!
 Чужая ноша в невесо-мости не тянет.
 Ракета не воробей, взлетит — не пойма-ешь.
 В тесноте да на орбите.
 Два экипажа стыку-ются, третий не приста-вай.
 Тюбик хрена тюбика редьки не слаще.
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Наши бортстихи
Владислав ЧЕХОМОВ
Когда я в пятый класс попал,
Вовсю о «Космосе» мечтал.
Того, кто «Космос» не курил,
Того Агапов Лёнька бил. 
Илья ВАЙНШТЕЙН
Вчера в созвездьи Рака
Случилась с пьянкой драка.
Погнули ковш Медведице,
Теперь едва шевелится….
Случилось много чё там.
Всё видно звездочётам! 
Владимир МАУРИН
Запрокину голову на спину
И увижу яркую звезду.
И за космос рюмку опрокину

И домой возвышенный приду.
До утра я буду расширяться,
Как Вселенная, огромен и красив.
Ну а утром буду извиняться
И прощенья у астрὀномов просить. 
Александр ЕЛЬНЯКОВ
Я помню Байконур в кустах сирени
И этот старый добрый 

«Ключ на старт!»,
Разгонное дрожание ступеней
И замерший от счастья миокард…
И ничего на свете нету краше,
Чем виды из окошка корабля…
Ну вот! Теперь ещё 

две ложки каши —
И станешь космонавтом, как и я!
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 «Золотое мумие» от компании Эвалар – это 100% очищенное алтайское мумие, изготовленное 
по оригинальной технологии, которая позволяет сохранить активно действующие вещества: 
витамины, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов с высокой биодоступностью. 
Настоящий «золотой» стандарт алтайского мумие!

«Золотое мумие» Эвалар способствует:
- поддержанию нормального состояния костной ткани 
- повышению защитных сил организма

 Именно «Золотое мумие» Эвалар стало самым продаваемым в России – 

марка №1 среди БАД с мумие2.

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

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ 

СРЕДСТ
ВОМ

1Полное название по СоГР «Золотое мумие. Мумие алтайское очищенное»
2Среди БАД общеукрепляющего действия (мумие) на аптечном рынке РФ по данным ЗАО «Группа ДСМ» в период с января 2010 по декабрь 2015 года.
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.

Золотое мумие1 Эвалар –
«золотой» стандарт Алтайского мумие!

 1
7

7
      документы

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

7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира  
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 110 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента от 04.09.2014 № 232 «О создании комиссии по проверке зна-
ния требований к кандидату в производственные охотничьи инспек-
тора» (номер опубликования 7722).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 05.04.2016 № 223-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективно-
сти управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опублико-
вания 7734);
=от 05.04.2016 № 225-ПП «О внесении изменения в перечень до-
кументов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП» 
(номер опубликования 7735);
=от 05.04.2016 № 226-ПП «Об утверждении форм типовых догово-
ров безвозмездного пользования жилым помещением государствен-
ного жилого фонда Свердловской области и найма жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда Свердловской области, фор-
мы акта, подтверждающего принятие жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области гражданином, с которым 
заключен договор найма специализированного жилого помещения, до-
говор безвозмездного пользования или договор найма жилого поме-
щения, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 № 1691-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставле-
нии гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» (номер опубликования 7736);
=от 05.04.2016 № 231-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на поддержку технической и технологиче-
ской модернизации, инновационного развития сельскохозяйствен-
ного производства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликова-
ния 7737);
=от 05.04.2016 № 234-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 7738);
=от 05.04.2016 № 240-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1162-ПП 
«О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» путем измене-
ния типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(номер опубликования 7739).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении плана основных мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2016 году проекта «Славим чело-
века труда!» и Положения об областном конкурсе профессионального ма-
стерства «Славим человека труда!» (номер опубликования 7740).

общеСтво
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Станислав БОГОМОЛОВ
В нынешнем году 24 апре-
ля у 25 охотпользователей, 
входящих в «Союз охотни-
ков и рыболовов Свердлов-
ской области», истекают 
сроки договоров с депар-
таментом по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного 
мира Свердловской обла-
сти. Уже издан приказ де-
партамента о переводе этих 
угодий в категорию обще-
доступных. На очереди, 
в августе, ещё девять хо-
зяйств. Следующие «тран-
ши» — в сентябре (три) и 
в октябре (три). Новые до-
говоры департамент не за-
ключает и переводит уго-
дья в общедоступные. 
Прежние арендаторы, ко-
нечно же, крайне недоволь-
ны, жалуются во все ин-
станции. Что же случилось, 
что за массовый исход?  
Наш вопрос — к директору 
департамента Александру 
Кузнецову.

Полная  
неопределённость — Так нам, да и не толь-ко нам, аукнулось «хакасское» дело, довольно-таки запутан-ное. Но не разобравшись в его сути, невозможно понять, что происходит, — рассказы-вает Кузнецов. — В 2008 го-ду управление по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования объектов живот-ного мира и водных биологи-ческих ресурсов Республики Хакасия выдало ООО «Фарт» на 10 лет долгосрочную ли-цензию на охотпользование по действовавшему тогда за-кону «О животном мире». Со-ответственно, был заключён и договор с Государственным комитетом по лесу Хакасии об аренде территории на тот же срок через аукцион.С вступлением в силу в 2010 году закона «Об охо-

«Нефартовое» хакасское делоУгодья частных охотхозяйств Свердловской области массово переводятся в статус общедоступных
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те», который разрешал пун-ктом 3 статьи 71 обладате-лям долгосрочных лицензий продлевать их без аукциона, ООО «Фарт» обратилось в Го-скомитет по охране животно-го мира Хакасии с заявлением о переоформлении лицензии, и тогда было заключено охот-хозяйственное соглашение уже на 33 года. Но прокурор Хакасии, полагая, что оно да-ёт ООО «Фарт» преимущество перед другими возможными претендентами на эти угодья по сроку действия лицензии и противоречит принципам правового регулирования в области охоты, обратился в Арбитражный суд Хакасии с требованием признать согла-шение недействительным.Решением Арбитражно-го суда в 2013 году (оставлен-ным без изменения судами всех вышестоящих инстан-ций) иск прокурора был удов-летворён. В обосновании ска-зано, что срок действия охот-хозяйственного соглашения, заключаемого без аукциона, 

по смыслу статьи 71 закона «Об охоте» не должен выхо-дить за срок действия долго-срочной лицензии на 10 лет. Иначе их обладателям предо-ставляются более выгодные условия.Госкомитет по охране жи-вотного мира Хакасии в ответ подаёт кассационную жалобу в Верховный суд России. Там пришли к выводу, что часть 3 статьи 71 закона «Об охоте» не совсем соответствует Кон-ституции РФ. Производство по делу приостанавливают, в игру вступает Конституцион-ный суд, куда направляют за-прос о проверке этой нормы закона.Конституционный суд вынес такой вердикт: «на-рушен общеправовой кри-терий определённости, яс-ности и недвусмысленности правовой нормы». А это дей-ствительно позволяет при-знать данную часть нормы не соответствующей Кон-ституции РФ. Законодате-лю предписано принять ме-

ры по устранению неопреде-лённости. Минприроды под-готовил поправки, но зако-нопроект ушёл на согласо-вание в правительство, ад-министрацию президента и где-то застрял.— В итоге мы не можем продлить соглашения, а уго-дья без хозяина быть не должны, поэтому мы перево-дим их в общедоступные, — разводит руками директор департамента Александр Куз-нецов.
Мораторий 
поневоле

— Переводите безвоз-
вратно? Люди ведь вклады-
вались в развитие, строили 
заимки, кормушки, баньки, 
дороги отсыпали — недо-
вольство их понять можно…— Да нет, это своеобраз-ный мораторий. Вся эта исто-рия длится уже почти год, и яс-ности пока нет никакой. Если 
разрешат продлевать согла-
шения на охотпользование 

без аукциона, пролонгируем 
их с прежними хозяевами. А 
если обяжут аукционы про-
водить, так и поступим.

— А каков разброс стар-
товых цен? Почему владель-
цы хозяйств так опасают-
ся аукционов? Процедура в 
нынешних экономических 
реалиях довольно частая.— Разброс довольно ве-лик: от 100–120 тысяч до 10–12 миллионов рублей. Всё самое «вкусное», поближе к Екатеринбургу, стоит дорого, и прежние владельцы опаса-ются, что им эти цены не по-тянуть. В какой-то степени многие сами виноваты, по-скольку пустили на свои тер-ритории своеобразных су-барендаторов, людей небед-ных, которые могут запросто перекупить хозяйства.

— А для простых охотни-
ков что-то изменится?— Думаю, что охота для них станет доступнее, неда-ром же они так называются 

— участки общедоступных охотничьих угодий. Разреше-ния на добычу пушного зве-ря и птицы будут выдавать на месте госинспекторы де-партамента. Исключение со-ставит только порядок выда-чи разрешений на добычу ко-пытных животных и медве-дя. Согласно областному за-кону, заявки на такую охо-ту в общедоступных участ-ках принимаются департа-ментом и разыгрываются че-рез барабан, как в лотерею. И это будет честнее, нежели от-давать все лимиты на отстрел узкому кругу избранных лиц. Кстати, об избранных лицах. Некоторые депутаты Госду-мы от Свердловской области стали возмущаться сложив-шейся ситуацией и призы-вать владельцев хозяйств по-давать в суд на департамент, правительство области. Луч-ше бы депутатские запросы сделали и поинтересовались судьбой упомянутых законо-проектов…

Лариса ХАЙДАРШИНА
В выходные в Ельцин Центре 
в Екатеринбурге выступила 
Тамара Эйдельман, учитель 
истории из московской шко-
лы №1567. У многих собрав-
шихся её заявления вызва-
ли… оторопь, недоумение и 
даже протест. Лекция Тамары Эйдель-ман началась с изображения звериной морды. «Так выгля-дят, в моём понимании, отно-шения людей с властью в на-шей стране», — объяснила за-служенный учитель РФ. Даль-ше она сообщила, что в целом история смуты в России да-ёт надежду — смутные вре-мена много раз приводили к смене власти. А одним из луч-ших правителей страны, по версии Эйдельман, был Лже-
дмитрий Первый. Мол, Гриш-
ка отрепьев сделал много по-лезного для России, а поль-ские вельможи сделали бы и ещё больше, если бы их не прогнали… Аудиторией в ос-новном были старшеклассни-ки — их отправили послушать лекцию об истории Отечества школьные учителя. Видимо, в надежде, что дети получат бо-лее глубокие знания. Правда, никто их не предупредил, что знания эти будут поданы под определённым соусом. И де-ти слушали лекторскую вер-сию истории страны, открыв рты и, наверное, веря ему. Де-ти ведь верят учителям. Перед лекцией мы пообщались с Та-марой Эйдельман лично.

Омерзительно, 
пять!

— В России разрабаты-
вается единый для страны 
учебник истории. Он нужен 
школьникам и учителям?— Эта идея порождена странным пережитком совет-ского времени — представле-нием, что всех надо учить оди-наково, чтобы у всех были рав-ные возможности. Но это не-справедливо — разные учите-ля преподают в разных классах у разных детей, у всех имеются разные возможности. Конечно, в стране должен быть единый стандарт, которому учебники истории должны соответство-вать. Но сами учебники долж-ны быть разные — какому-то учителю более интересна по-литическая история, он выбе-рет учебники с уклоном в по-литику. Есть классы с углу-блённым изучением истории — они выберут подходящие  книги. Есть дети слабые — для них должны быть соответству-ющие учебники.

— С 1992 года у нас — 
полная свобода, можно вы-
бирать любые методические 
пособия и учебники.— Эта возможность есть лишь формально. Множество хороших учебников, выпущен-ных в 90-е годы, уже не предла-гают учителям. Учитель ведь не может купить на весь класс учебники, их покупает школа. В Москве это делается так: при-ходит к нашему библиотекарю заказ со списком учебников, 

она нас обходит и спрашива-ет — какие нам нужны учебни-ки, и мы можем выбирать толь-ко из этого заказа. Там есть не всё. Что школа может себе по-зволить, по тем учебникам учи-тель и будет заниматься.
— Несколько лет назад 

учебники по заказу учителя 
покупали родители за свой 
счёт, и это тоже никому не 
нравилось. Кроме того, в том 
многообразии учебников, ко-
торое есть сегодня, сплошь и 
рядом — ошибки: в датах, в 
названиях, в именах. А сколь-
ко откровенного бреда — на-
пример, заявляется о том, что 
победу над фашистами во 
Второй мировой войне обе-
спечили США. Можно ли при 
таком огромном количестве 
учебников гарантировать от-
сутствие в них вранья?— Нет необходимости иметь 500 учебников по одно-му предмету в стране — это уже перебор. Я говорю о разумном многообразии. Для контроля в Министерстве образования и 

науки РФ есть соответствую-щие отделы, другое дело, что порой они пропускают полный бред. Надо, чтобы эксперты, учёные достаточно присталь-но следили за появляющимися на рынке учебниками. При этом контроль качества учебников должен быть более независи-мым, чем это есть сегодня. Воз-можно, общественным.
— История — такой пред-

мет, где обойти личные поли-
тические воззрения учителя 
почти невозможно. Ученики 
разделяют ваши политиче-
ские взгляды?— Не идёт речи о том, что-бы ребёнок поддерживал мои личные политические взгля-ды. Хотя утаить их, конечно, невозможно. Конечно, мне не нравится, если ученик не под-держивает мою позицию и говорит на уроке то, что мне кажется ужасным. Но это не влияет на оценку. Оценка ста-вится за знание предмета, а не за моё личное отношение к тому, какое мнение ребё-нок имеет. Меня радует, ког-да дети со мной спорят — это значит, что они мне доверя-ют. Волнует другое — у меня сейчас есть ученик, про кото-рого я знаю окольными путя-ми, что он восхваляет Ста-
лина. А у меня на уроке ни-когда этого не говорит — ви-димо, боится. Пишет в рабо-тах о демократии… То ли эти вещи у него в голове суще-ствуют отдельно, то ли он хо-чет подстроиться под мои взгляды. Обычно мы на уро-

ке дискутируем, я выслуши-ваю доводы ребят и высказы-ваю свои. Несколько раз бы-ло, когда я ставила за работу «5», при этом комментирова-ла: «Омерзительная работа». Омерзительная она была с точки зрения идеи, а с точки зрения выполнения задания была сделана отлично. Дока-зательства были приведены, но мне они были омерзитель-ны, и я об этом заявляла.
Школа 
вне политикиТакая позиция не просто удивляет — шокирует. По за-кону, школа свободна от лю-бой политической пропаган-ды. А что есть изложение лич-ных политических воззрений на уроке, как не политическая пропаганда? «Очень легко дей-ствовать на неокрепшую дет-скую психику, — поясняет кан-дидат исторических наук Иза-

белла огоновская, преподаю-щая в лицее СУНЦ УрФУ. — Учи-тель не вправе призывать раз-делять свою точку зрения на политические, исторические события и оценивать мнения детей о политике». — Невозможно заставить учителя отказаться от своих политических взглядов, но не-сти их в школу, преподавать детям, насаждать — непедаго-гично и недопустимо, — убеж-дён и профессор Иван Климен-
ко, завкафедрой отечествен-ной истории и теории и мето-дики обучения истории Ураль-ского государственного пед- 

университета. — Мы учим сво-их студентов, что на уроках на-до проводить диспуты, учить детей спорить и доказывать свою точку зрения знанием истории, однако своё личное отношение к позиции детей следует оставлять при себе. Ни в коем случае нельзя отлича-ющуюся от учительской точ-ку зрения ребёнка называть «омерзительной».Иван Клименко считает, что именно благодаря такому ярко выраженному отноше-нию к иной точке зрения не-которые и делают себе карье-ру. А потом для них организу-ют лекции «в просветитель-ских целях»…— Теперь понятно, поче-му меня Ельцин Центр не при-глашает провести лекцию об истории Отечества, — в завер-шение беседы делает вывод Клименко. — Я же «нормаль-ный» историк, придерживаюсь установленных фактов и о цар-ствовании Лжедмитрия Пер-вого, и о присоединении Кры-ма к России… Убеждён — фа-шистскую Германию победил советский народ, и другого го-ворить ни за что не буду. Мои студенты тоже будут расска-зывать детям именно такую историю России, а не выдуман-ные версии. Как видно из со-бытий на Украине, очень легко можно разрушить страну, если обучать школьников так назы-ваемой альтернативной исто-рии. Очевидно, что сегодня в России есть люди, которые преследуют схожие цели.

Как истории обучишь, так страна и заживёт

обидно, конечно, враз лишиться своего обустроенного хозяйства — с лабазами  
(на снимке), заимками, кормушками и солонцами, но с конституционным судом 
не поспоришь

для простых охотников любимое увлечение будет пока более доступным. например, разрешение 
на добычу косули выдают, как и прежде, в департаменте по охране животного мира

«учитель года» Среднего 
урала получит премию 
в 300 тысяч 
для участия в конкурсе педагоги должны 
предоставить аналитическую записку о ре-
зультатах своей деятельности за последние 
три года, эссе на тему «Я — учитель», а также 
разработку методического семинара. 

Конкурс по традиции пройдёт в два этапа. 
На первом, заочном, этапе эксперты оценят 
методическую подготовку участников и сфор-
мируют рейтинг. Педагоги, занявшие с перво-
го по седьмое место, примут участие во вто-
ром, очно-заочном, этапе конкурса, где долж-
ны будут продемонстрировать своё профес-
сиональное мастерство. Победителем конкур-
са станет участник, набравший наибольшее 
количество баллов, он получит премию в раз-
мере 300 тысяч рублей и станет участником 
федерального этапа конкурса. Учителя, за-
нявшие второе и третье места, будут призна-
ны призёрами регионального этапа и в каче-
стве вознаграждения получат 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно.

Приём документов на конкурс будет осу-
ществляться с 18 по 25 апреля в Институте 
развития образования Свердловской области. 
Подробности об участии в конкурсе размеще-
ны на сайте регионального министерства об-
щего и профессионального образования в 
разделе «Актуальная информация».

елена АбРАмовА

 доСье «оГ»
тамара ЭЙдеЛьмАн (1958 г.р.) 
— историк, заслуженный учи-
тель России. Работает в шко-
ле с 1981 года, в этом учеб-
ном году преподаёт предметы 
исторического цикла в 10-м и 
11-м классах школы №1567 
Москвы, где трудится с 1986 
года. Дочь знаменитого рус-
ского историка Натана Эй

дельмана. Имеет двоих детей. 
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вчера в гостях у «оГ» побывал представитель индийского 
авторитетного издания «таймс оф Индия» в России даттан 
наир. основная цель его визита — обсуждение вопросов 
медиасотрудничества во время проведения Иннопрома 
летом 2016 года, партнёром которого как раз и будет Индия. 
в знак уважения заместитель главного редактора «оГ» 
Ирина клепикова подарила гостю книгу «Почётные граждане 
Свердловской области», подготовленную авторами нашей 
газеты, чему даттан наир был искренне рад.
— мы знаем, что «областная газета» является лидером 
среди печатных СмИ Свердловской области, поэтому мы 
хотим, чтобы вы участвовали в медиакампании индийских 
участников Иннопрома, — сказал даттан наир

6ГоСтИ «оГ»
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Белоснежка и Охотник 2 (США)

Режиссёр: Седрик Николя-Троян
Жанр: фэнтези, боевик, драма
В главных ролях: Эмили Блант,  
Сэм Клафлин,  Шарлиз Терон

 Злая волшебница Равенна лишает свою сестру, ледяную королеву 
Фрейю, любимого человека и радости материнства. Фрейя сбегает от 
сестры в северный дворец и начинает тренировать воинов-охотников, 
которые потом будут уничтожать неугодных ей людей. Охотники Эрик и 
Сара становятся лучшими учениками Фрейи, пока вопреки строгому за-
прету не влюбляются друг в друга. Узнав о непослушании своих подо-
печных, королева прогоняет их из замка. Через несколько лет Фрейя, 
узнав о гибели сестры, решает воскресить её с помощью волшебного 
зеркала, но ей предстоит столкнуться с бывшими учениками…

Высотка (Великобритания)

Режиссёр: Бен Уитли
Жанр: драма
В главных ролях: Том Хиддлстон,  
Джереми Айронс,  Сиенна Миллер

Молодой доктор Роберт Лэнг поселяется в высотке, спроектиро-
ванной архитектором Энтони Ройялом. На верхних этажах здания есть 
всё для того, чтобы жить полной жизнью, никогда не покидая его пре-
делы. Но доступно это только избранным: там живут богачи, которые 
изолировали себя от остальных людей. Лэнг знакомится с Ричардом 
Уайлдером – режиссёром, пытающимся снять документальный фильм 
о характерной для высотки межклассовой несправедливости, перерас-
тающей в открытую вражду…

Преступник (Великобритания, США)

Режиссёр: Ариэль Вромен
Жанр: фантастика, боевик, драма
В главных ролях: Кевин Костнер,  
Гари Олдман,  Томми Ли Джонс

Мир на грани катастрофы, и последнюю попытку предотвратить 
её осуществляют учёные. Они делают невозможное – воспоминания и 
умения погибшего оперативника ЦРУ они вживляют в тело опасного 
преступника, который должен довести прерванную миссию до конца. 

ВЫБОР «ОГ». Предлагаем нашим читателям обратить внима-
ние на художественный фильм «Белоснежка и Охотник 2». 
Несмотря на сказочное название картины, снята она отнюдь 
не для детей, перед нами, скорее, сказка для взрослых. И 
это не случайно, поскольку за основу фильма взята немец-
кая сказка «Белоснежка» братьев Гримм, которые писали не 
только для детей. Есть в картине и боевые сцены, и любовь, 
и драма. А тем, кто не видел первой части, не стоит разоча-
ровываться: хотя в названии и присутствует указание на то, 
что это вторая часть, на самом деле нам предстоит увидеть 
предысторию к фильму «Белоснежка и Охотник».
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«Мини»-сборная – вновь на «мире»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сборная России по мини-фут-
болу пробилась на чемпио-
нат планеты-2016. Путёвку в 
Колумбию команде помогли 
добыть и игроки екатерин-
бургской «Синары».Право на выступление в Латинской Америке россияне подтвердили в Тюмени, закон-чив вничью, 2:2, ответный сты-ковой матч против Белоруссии. В минской игре, 22 марта, наша сборная победила – 4:1. В Тюме-ни лидером себя успел почув-ствовать каждый из соперни-ков. Открыла счёт наша коман-да, но затем дважды пропусти-ла. Только за полторы минуты до финальной сирены хозяева восстановили равновесие.В поединке с белоруса-ми сборную представляли два игрока екатеринбургской «Си-нары» – вратарь Сергей Вику-
лов и универсал Никита Фах-
рутдинов. По ходу сезона к уральцам присоединялись их одноклубники Николай Ши-
стеров и Константин Ага-
пов. Владислав Шаяхметов, 
Сергей Абрамов и Андрей 
Афанасьев, играющие за дру-гие команды, тоже воспитаны в «Синаре».

Борьбу за путёвку на миро-вое первенство сборная России начала в декабре прошлого го-да с основного отборочного ра-унда. Её соперниками по ква-лификации были Сербия, Тур-ция и Финляндия. Российские сборники набрали сто процен-тов очков в трёх матчах. Восьмой в истории чемпи-онат мира пройдёт в Колум-бии с 10 сентября по 2 октя-бря. Нынешний турнир – уже третий подряд, в котором бу-дет принимать участие наша команда. Лучший результат, который показывала Россия на мировых первенствах, это бронза-1996.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СКОРОВИЧ, главный тре-
нер сборной России:

– Ответный поединок сло-
жился непросто. Хотелось вы-
играть. В итоге – ничья, кото-
рая устроила сборную России. 
Футболисты проделали в от-
борочном цикле качественную 
работу. По отдаче, настрою и 
желанию добиться результата 
некого упрекнуть. Задача вы-
полнена. В сентябре – интерес-
ный, сложный турнир. Главный 
в футзале.

Воспитанник «Синары» Никита Фахрутдинов (в центре) два года 
назад стал чемпионом мира среди студентов. Этой осенью он 
попробует завоевать медали «взрослого» первенства планеты
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У всех призёров спартакиады есть шанс поехать на зимние ИгрыПётр КАБАНОВ
Подведены итоги III зимней 
Спартакиады молодёжи Рос-
сии 2016 года. В соревнова-
ниях приняли участие 2031 
спортсмен из 59 субъектов 
страны,  а делегацию Сверд-
ловской области в одиннад-
цати видах спорта предста-
вили 123 юниора. Это на 30 
человек больше, чем на пре-
дыдущей спартакиаде 2012 
года. В общекомандном за-
чёте по набранным очкам 
свердловчане поднялись сра-
зу на два места, заняв пятую 
строчку. Подвести итоги высту-пления уральских спортсме-нов мы попросили директора Центра спортивной подготов-ки сборных команд Свердлов-ской области Якова ПЕТРОВА. 

– Яков Сергеевич, пятое 
место – это достойный ре-
зультат или всё же планиро-
вали оказаться в тройке луч-
ших? – Мы проиграли Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, а это крупнейшие регионы по развитию спорта. На четвёртом месте Краснояр-ский край, где к предстоящей Универсиаде 2019 года сей-час активно развиваются зим-ние виды. Пятое место – хо-роший показатель. С Москвой и Санкт-Петербургом нам тя-гаться сложно: у них больше финансирование и спортив-ных школ… Мы не ставили за-дачи пробиться в тройку. Если бы вошли – это был бы «гросс-мейстерский» результат. Но по-ставим такую цель на будущее.

– Область заявила на со-
ревнования на 30 человек 
больше, чем четыре года на-
зад. Решили взять количе-
ством? 

– Это связано с тем, что больше спортсменов проби-лось через региональные эта-пы соревнований. Из четыр-надцати дисциплин мы не приняли участие в хоккее с шайбой у юношей, посколь-ку на отборочных соревнова-ниях уступили челябинцам и ханты-мансийцам, бобслее, мужском кёрлинге и санном спорте. В других видах, кро-ме качества, брали ещё и мас-совостью. Больше всего ре-бят – 20 человек – из Учили-ща олимпийского резерва № 1 (УОР) Екатеринбурга. Ведь качество вырастает из коли-чества. Общий уровень под-готовки в Свердловской обла-сти растёт, и повышается ве-роятность того, что больше спортсменов примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. 
– В отдельных видах 

спорта свердловчане пока-

зали невероятный прогресс. 
Например, в биатлоне под-
нялись с десятого места на 
второе, а в женском шорт-
треке выиграли весь ком-
плект наград. – С одной стороны, есть объективные причины. На-пример, некоторые виды спорта у нас провалились из-за отсутствия ребят необхо-димого возраста. Но на со-ревнованиях многое реша-ет случай. К примеру, в гор-ных лыжах выступала девуш-ка, от которой мы могли ожи-дать высокого результата, но на одном из стартов она сильно упала, а скамейки за-пасных нет. И мы стали толь-ко восьмыми, а должны бы-ли попадать в тройку. В лыж-ных гонках специально сдела-ли упор на спартакиаду и вы-жали из спортсменов макси-мум. В конькобежном спорте тоже прогресс. А биатлон тра-диционно базовый вид спор-

та для нашего региона. В нём и команда была укомплекто-вана учениками УОР №1, где ребята занимаются по узкона-правленным программам. А в шорт-треке у нас появился яв-ный лидер – призёр чемпио-ната мира Евгения Захарова. Она выиграла все дистанции. 
– Можно говорить о том, 

что призёры спартакиады 
– потенциальные кандида-
ты в олимпийскую сборную 
2018 года?–  Важно показать на спар-такиаде хорошие результа-ты, поскольку, по статисти-ке, олимпийская команда на 40 процентов состоит имен-но из призёров спартакиады. В 2018 году пройдёт Олимпи-ада в Корее, и те ребята, ко-торые показали себя сейчас, вполне могут через год по-пасть в число олимпийцев. Шансы есть у всех.

Евгения Захарова завоевала четыре золота спартакиады и уже сейчас считается претендентом 
на участие в зимних Играх

Скалолазы открыли счёт 

медалям нового сезона

Триумфом свердловчан завершились Все-
российские соревнования по скалолазанию 
в Тюмени. Наши спортсмены завоевали де-
сять медалей индивидуального зачёта и 
победили в командном.

Свердловчане оказались единственны-
ми, кому достались награды всех возмож-
ных сочетаний. И у мужчин, и у женщин, в 
лазании и на трудность, и на скорость плюс 
в двоеборье. Как в личном, так и в команд-
ном зачёте. При этом несколько раз наши 
земляки делили места на подиуме между 
собой. А победившая в лазании на скорость 
Елена Маркушева опередила серебряного 
призёра Дарью Лежнину лишь на одну со-
тую секунды.

Турнир на тюменском скалодроме – 
первый в новом сезоне. В спортивном ка-
лендаре этого года запланировано ещё три 
общероссийских старта: в Красноярске, где 
также пройдёт чемпионат страны, и дважды 
– в Москве. Главный международный тур-
нир – чемпионат мира – в сентябре примет 
Париж. Отметим, что ежегодно на первен-
ствах планеты выступают сразу несколько 
свердловчан. Закроют сезон наши скалола-
зы только в декабре.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ЕДИНСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

А сегодня в рамках проекта на сцене Екатеринбургско-
го оперного в исполнении оркестра и хора театра про-
звучит Восьмая симфония Моисея Вайнберга «Цветы 
Польши». В основе – поэма Юлиана Тувима. С поэмой 
композитор познакомился в 1955 году, и с того време-
ни она стала его настольной книгой. Вайнберг выписы-
вал целые страницы поэмы, отбирал фрагменты по-
этического текста, вынашивал драматическую концеп-
цию симфонии. Симфония была написана в 1964 году, 
в очень короткий срок – за один месяц. 

Дирижёр – Моника Волиньска (Польша).
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«Урал-2» готовится 

к дебюту

Руководство ФК «Урал» официально заявило 
о том, что 16 апреля свой первый матч прове-
дёт «Урал-2». Новый клуб будет выступать в 
третьем дивизионе первенства России (КФК) 
в зоне «Урал – Западная Сибирь», а также 
примет участие в Кубке РФС. 

Команда «Урал-2» была собрана зимой 
этого года. Основу коллектива составили вос-
питанники ДЮСШ «Урал». Многие из них пока 
не попадают в молодёжный состав основной 
команды и будут набираться опыта на полях 
третьего дивизиона. Хотя некоторые из игро-
ков уже выступали на уровне «молодёжки», 
а Семён Помогаев даже появлялся в соста-
ве основной команды. Тренерский штаб «Ура-
ла-2» возглавил Андрей Данилов, ранее тре-
нировавший команду 1998 года рождения.

В третьем дивизионе соревнования про-
ходят по системе весна-осень. С апреля по 
октябрь «Урал-2» проведёт 24 матча. Уже в 
эти выходные подопечные Андрея Данило-
ва на выезде сыграют в 1/4 финала Кубка 
РФС с курганским «Тоболом».

Пётр КАБАНОВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбургском 
оперном стартовал беспре-
цедентный международный 
проект «Моисей Вайнберг. 
Возвращение». Его геогра-
фия – Екатеринбург – Варша-
ва – Москва. Главное событие 
– первая в России постанов-
ка оперы Вайнберга «Пасса-
жирка». Его пафос – возвра-
щение миру имени и твор-
чества Вайнберга, польско-
го, советского и российско-
го композитора, лауреата Го-
сударственной премии СССР. 
Навскидку: и «Пассажирка», 
и другие сочинения Вайн-
берга (22 симфонии, 7 опер, 
8 концертов) – абсолютно не-
известные для большинства 
величины. Меж тем, даже не 
зная имени композитора, мы 
любим его музыку по таким 
кинохитам, как «Летят жу-
равли», «Последний дюйм», 
«Тегеран-43».

Его спас 
ШостаковичМногие факты биографии Моисея (Мечислава) Вайнбер-га требуют документального уточнения, поскольку у него было две семьи, и личный  ар-хив, рукописи осели в разных местах и странах.  Но даже по тому, что известно о компози-торе, очевидно: судьба Вайн-берга (1919–1996) – отражение драматической истории ХХ ве-ка.  Он родился в Варшаве в ев-рейской семье (отец – дирижёр и композитор, мать – актри-са). Окончил Варшавскую кон-серваторию. С началом вой ны, в сентябре 1939-го, бежал от фашистов (родители и сестра, остававшиеся в Варшаве, бы-ли депортированы в Лодзин-ское гетто и погибли в конц-лагере Травники). Большую часть жизни Вайнберг прожил в СССР: первоначально обосно-вался в Минске, в 1941-м был эвакуирован в Ташкент, где по-знакомился с Дмитрием Шо-

стаковичем. Именно здесь, в Ташкенте, он пишет Первую симфонию, которой суждено будет сыграть особую роль в судьбе композитора. Вайнберг 
пересылает партитуру Шо-
стаковичу в надежде просто 
узнать его мнение. Ответом 
стал организованный Дми-
трием Дмитриевичем прави-
тельственный вызов в Мо-
скву. Вместе с Шостаковичем Вайнберг и приехал в столицу.Он был известен как круп-нейший оркестровый компо-зитор ХХ века. Обладал незау-рядным пианистическим даро-ванием. Тем не менее в февра-ле 1953 года М. Вайнберг был арестован в связи с «делом вра-чей». И вновь именно Шостако-вич спас его из заключения в Бутырской тюрьме…

 Первое явление 
«Пассажирки» 
УралуПроект «Моисей Вайнберг. Возвращение», который охва-тывает три года и который ор-ганизаторы позиционируют как музыкально-театральный, 

научный и гуманистический, пройдёт в три этапа. На раз-ных стадиях к Екатеринбург-скому оперному будут присо-единяться разные партнёры.  С российской стороны – это Большой театр, Государствен-ный институт искусствозна-ния,  музыкальное издатель-ство «DSCH» («Дмитрий Шоста-кович»), Уральская консерва-тория, Свердловская организа-ция Союза кинематографистов РФ, с польской – Институт Ада-ма Мицкевича в Варшаве. До вчерашнего дня всё, что происходило внутри проек-та, происходило именно «вну-три», вне публичных заявле-ний и презентаций, хотя со-бытия были знаковые по сути своей – конференция «Россия – Польша: музыкальный диа-лог» с участием президентских структур обеих стран, заключе-ние договора о сотрудничестве с Институтом Адама Мицкеви-ча, который занимается попу-ляризацией творчества Вайн-берга, встреча в Варшаве с пи-сательницей и сценаристом Зо-
фией Посмыш – узницей конц-лагеря Освенцим, автором ра-

диопьесы и повести «Пасса-жирка из каюты 45», на осно-ве которой и написано либрет-то оперы «Пассажирка». Далее был ещё визит постановочной команды Екатеринбургского оперного в Краков, в мемори-альный комплекс Освенцима и музей «Фабрика Шиндлера»… Единственный раз название «Пассажирка» прозвучало в пу-бличном пространстве на пре-зентации для СМИ сценическо-го решения оперы. И вот вче-ра «Пассажирка» впервые была представлена широкой публи-ке. Точнее – «Пассажирка из ка-юты 45». Именно так назвали и инсценировку первоисточника оперы, которую на сцене опер-ного театра показали артисты Свердловской драмы. «Все ве-ликие беды человечества, – сказал режиссёр инсцениров-ки Дмитрий Зимин, – начина-ются с того, что кто-то цинич-но присваивает себе право счи-тать себя выше других. Но  как и почему такое становится воз-можным? Вот что мы с актёра-ми пытались понять, разбирая пьесу. В опере эти акценты ещё сильнее».  

 «Нет ни одной 
безразличной 
ноты»– В «Пассажирке» у Вайн-берга очень чувственная музы-ка. Слушая её, понимаешь: слу-чайная встреча на круизном лайнере бывшей заключённой концлагеря и бывшей надзира-тельницы – отнюдь не частная, а геополитическая история, – говорит режиссёр-постанов-щик оперы Тадэуш Штрас-

бергер. – Когда я в Польше встретился с Зофией Посмыш, то попросил у неё разрешения изменить кое-что в либретто. Она была не против. «Я не ав-тор этой истории, – ответила Посмыш, – я человек, который пережил эту драму. А таких бы-ли тысячи». Именно это, мас-штаб и цинизм войны, мне и хотелось бы акцентировать в будущем спектакле. Поэтому в ретроспективных сценах опе-ры, в сценах концлагеря, зна-
чимым элементом сценогра-
фии станут брошенные нава-
лом чемоданы тех, кого при-
гнали в концлагерь. Люди 
шли, не предполагая своей 
судьбы. Шли на заклание. Есте-ственно, на сцене нет этих ты-сяч несчастных. Но каждый че-модан, дамская сумочка – чья-то отдельная судьба…Трагические повороты соб-ственной судьбы заставили композитора писать о страш-

ных событиях войны, обра-щаться «к памяти, а значит, и к совести каждого из нас». Вот это и разглядел первым Дми-трий Шостакович. Вот это и оценил: «Музыка написана кровью сердца. Она ярка и об-разна, в ней нет ни одной „пу-стой“, безразличной ноты. Всё пережито и осмыслено компо-зитором, всё выражено правди-во, страстно. Я воспринимаю её как гимн человеку, гимн интер-национальной солидарности людей против самого страшно-го в мире зла – фашизма».Премьера «Пассажирки» в Екатеринбурге состоится в сентябре. В годовщину начала войны Урал впервые предста-вит стране один из шедевров мировой оперы. То, что «Пас-сажирка» почти неизвестна России, только обостряет ин-тригу.

Из забвенияИмя композитора Моисея Вайнберга почти неизвестно публике. А ведь это под его мелодию «летят журавли»…

Моисей Вайнберг написал также музыку к мультсериалам про Винни-Пуха и Бонифация, но, по 
собственному признанию композитора, вся его жизнь делится на «до» и «после» «Пассажирки»: 
«Эта опера — самая высокая вершина в моём творчестве»

Шостакович 
и Вайнберг. 
Когда в 1968 
году появилась 
«Пассажирка», 
Шостакович 
написал: «Трижды 
слушал её, 
изучал партитуру. 
Не устаю 
восхищаться…»


