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193 млн 
сэкономлено 

из областного 
бюджета за четыре года 

в результате перехода 
Свердловской области 

на однопалатный 
парламент

ЛЮДИ НОМЕРА

Мохаммад Насер Никбахт

Алексей Рожков

Ксения Перова

Губернатор иранской про-
винции Хамадан подписал 
с главой Свердловской об-
ласти трёхлетний договор 
о торгово-экономическом и 
гуманитарном сотрудниче-
стве двух регионов.

  V

Инженер НТМК по вече-
рам безвозмездно проводит 
для школьников занятия в 
секции детско-юношеской 
спортивной школы «Авиа-
тор» по пулевой стрельбе.

  II

Спортсменка из Лесного ста-
ла чемпионкой России по 
стрельбе из лука и завое-
вала право участвовать в 
Олимпиаде-2016.
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Новосибирск 
(V) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Саров 
(V) 
Сочи (I, VI) 

а также

Хабаровский 
край (I, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Иран 
(I, V) 
Китай 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«N.E.V.A» СТАЛА БЛИЖЕ К СОЧИ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21апреля

Считаю, что матери не меньше спортсменов достойны 
государственных наград, потому что разделяют с нами 
все победы и поражения. Я бы лучше такую медаль 
вручил моей маме...

Илья ХЛЫБОВ, четырёхкратный чемпион мира по самбо после награждения 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Без умывальников нельзя, а без уроков можноОльга КОШКИНА
Специалисты Роспотребнад-
зора на месяц приостанови-
ли работу… школы в ниж-
несергинском селе Старобу-
харово за нарушение сани-
тарных правил. Старое де-
ревянное здание, где учатся 
38 ребят, изношено, а новое 
(по указу Президента Рос-
сии о переводе всех школ на 
односменный режим обу-
чения) должно появиться 
здесь через пять лет. Пока 
же муниципальные власти, 
как могут, приводят учреж-
дение в соответствие с тре-
бованиями, а учеников на 
это время отправили на до-
машнее обучение.Во время плановой про-верки в школе не оказалось центрального водоснабже-

ния, наружного электриче-ского освещения и холодиль-ника с нужной температу-рой. Помимо этого, претен-зии предъявили к хранению швабр, вёдер и влажной убор-ке помещений. На руковод-ство школы был составлен протокол об административ-ном правонарушении, мате-риалы направили в суд, кото-рый две недели назад принял решение временно закрыть школу. Ребята пока учатся дистанционно: педагоги про-водят индивидуальные кон-сультации.В управлении образова-ния Нижнесергинского му-ниципального района меж-ду тем рассчитывают, что в нормальный учебный режим школу переведут уже вскоре. — Невозможно было устранить только претензии 

по централизованному водо-снабжению, в Старобухаро-во его нет, и сельчане поль-зуются водой из родников и колодцев, — объяснил на-чальник управления Алексей 
Алексеев. — Но выход нашли — будем закупать стационар-ные умывальники с нагревом воды. Но это — лишь времен-ные меры. Как пояснил Алек-сей Алексеев, полтора месяца назад муниципалитет подал в областное министерство образования заявку на уча-стие в программе по переводу учебных заведений на одно-сменный режим: в старобуха-ровской школе из-за крохот-ного размера тоже есть вто-рая смена. Новую школу на 50 мест планируют построить в 2021–2022 годах.
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В Каменске установили 

первый советский памятник

В 1935 году в Каменске (через пять лет переименованном в Ка-
менск-Уральский) был открыт первый в городе советский памятник 
— Ленину. 

Этот монумент стал свое-
образным символом новой 
жизни для Каменска, ведь его 
открытие почти совпало с при-
своением этому населённому 
пункту статуса города — с раз-
ницей всего в один день. Па-
мятник Владимиру Ильичу уста-
новили в сквере прямо перед 
клубом Синарского трубного 
завода (сейчас на месте клуба 
находится центр культуры и на-
родного творчества «Орбита»). 

Высота скульптуры — 
два с половиной метра. Вла-
димир Ильич изображён там 
во время произнесения речи 
с башни броневика перед тру-
дящимися на Финляндском 
вокзале Петрограда 3 апреля 
1917 года. Монумент очень 
динамичный: фигура вождя 
пролетариата словно вот-вот шагнёт прочь с постамента, правая 
рука взмахивает вверх, а левая сжимает обязательный аксессуар — 
кепку. У подножия памятника, который сохранился и по сей день, 
разбиты клумбы, вокруг посажены голубые ели.

Впоследствии в Каменске-Уральском и его пригородах были 
установлены ещё три(!) памятника Ленину.

Анна ОСИПОВА

Сначала памятник Ленину 
каменцы планировали 
установить на площади 
25-летия Октября (ныне — 
Соборная площадь), но всё 
же решили, что он будет 
уместнее в пролетарском 
районе рядом с заводом

Голос уральской оборонки
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Свердловская группа «N.E.V.A» прошла в финал международного музыкального конкурса «Новая 
волна-2016». В недавнем интервью нашему изданию музыканты рассказывали, что прошли 
первый этап конкурса и собирались лететь в Москву на заключительный «отборочник». Кастинг 
проводили председатель оргкомитета «Новой волны» Игорь Крутой и композитор Виктор 
Дробыш. В полуфинале участники должны были исполнить авторскую песню или хит страны, 
а также мировой шлягер на иностранном языке. Уральцы спели попурри из англоязычных хитов 
90-х, собственную версию композиции «Я спросил у ясеня» и свою новую песню под названием 
«Иди со мной». «N.E.V.A» вошла в тройку коллективов, которые будут представлять на конкурсе 
Россию. Всего в финале в Сочи — он пройдёт с 3 по 9 сентября — за победу будут бороться 
16 участников из разных стран мира
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с.Шогринское (VI)
Туринск (VI)

п.Тугулым (VI)

Сухой Лог (VI)

п.Сосьва (VI)

Ревда (VI)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (I)

Невьянск (VI)

Лесной (I,VI)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (VI)

с.Лебёдкино (VI)

Качканар (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (I,VI)

п.Гари (VI)

Верхотурье (II,VI)

Верхняя Пышма (VI) п.Буланаш (VI)

с.Байкалово (VI)
Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,V,VI)

Депутаты выступили за «дисциплину в Госдуме, как на производстве»Мария ИВАНОВСКАЯ
В Госдуме конкретизирова-
ли законопроект о лише-
нии мандата депутатов-про-
гульщиков. Изначально с та-
кой инициативой ещё в про-
шлом году выступила груп-
па депутатов от «Справедли-
вой России». В середине марта законо-проект неожиданно был одо-брен профильным комите-том и принят Думой в первом чтении. Теперь депутаты от ЛДПР внесли поправки, кото-рые дают более чёткие осно-вания для санкций: в течение 30 дней депутат не участвует в пленарных заседаниях, при этом не работает в комите-тах, а также с избирателями в регионах. Среди злостных прогульщиков сейчас называ-ют депутатов от «Справедли-вой России» Алексея Митро-
фанова и Илью Пономарёва, которые с 2014 года живут за границей. Нужно отметить, что слабой дисциплиной страдают не только депутаты 

Госдумы, но также их колле-ги регионального и местного уровня. Например, на мартов-ском заседании Заксобрания отсутствие некоторых депу-татов-единороссов позволи-ло оппозиции заблокировать важный, по мнению фрак-ции, законопроект «Об обще-ственном контроле». Многие законы местного уровня не принимаются из-за того, что заседания городских дум не набирают необходимого кво-рума. «ОГ» опросила депута-тов Госдумы от нашего регио-на, что они думают по поводу принятия закона «о прогуль-щиках» и как у них самих об-стоят дела с посещаемостью. 
Валерий ЯКУШЕВ («Еди-

ная Россия»):— Я 52 года проработал в мартеновском цехе, если бы я один день прогулял, меня бы лишили премии, а в сле-дующий раз — уволили бы по статье. Депутаты должны присутствовать на заседани-ях комитетов, пленарных за-седаниях. Я буду голосовать 

за законопроект. Есть ино-гда причины для отсутствия — бывает, очень важный во-прос нужно решить, депутат выезжает в регион с разре-шения руководства Госдумы. Но в целом всё должно быть, как на производстве — дис-циплина прежде всего. Вы же иногда видите по теле-визору, что заполнена толь-ко одна треть зала. Я не про-пустил ни одного заседания. За других депутатов сказать не могу — учёт их посещае-

мости не веду, зал большой, мы сидим кто где. 
Валерий ЧЕРЕШНЕВ 

(«Справедливая Россия»):— Наша фракция поддер-живает законопроект. Сейчас депутаты могут прогуливать заседания без уважительной причины. Есть такие прогуль-щики, которые уже за грани-цей который год живут. Гово-рят, что поддерживают связь с избирателями через Интер-нет, но как узнать о том, как 

они работают? Для злостных прогульщиков это будет хоро-шим уроком. Решение о лише-нии мандата принимается  по-этапно: сначала фракцией, по-том комиссией по этике, где специально нет большинства ни у одной партии, а потом на пленарном заседании. Эти три фильтра защитят депутатов от фракционного или иного дав-ления, сделают решение взве-шенным. Могу сказать, что у де-путатов от Свердловской обла-сти проблем с посещаемостью нет — мы все видим друг друга на заседаниях, никаких нарека-ний от фракций нет. Я сам про-пускаю заседания очень редко — иногда случается, что на них накладывается какая-то теле-визионная передача или моло-дёжный форум, где мы являем-ся организаторами. Но в основ-ном такие мероприятия плани-руются либо в региональную, либо в комитетскую недели. 
Зелимхан МУЦОЕВ («Еди-

ная Россия»): — В целом законопро-ект правильный, но требует 

определённых доработок и поправок. Деятельность де-путата — это не только зако-нотворчество, но и предста-вительские функции, как, на-пример, работа в комитете. В частности, я работаю в коми-тете по делам СНГ и соотече-ственников, поэтому моя де-ятельность непосредственно связана с командировками и фракционными встречами в рамках деятельности Госду-мы, то есть приходится отлу-чаться по служебным делам. То же самое с командиров-ками в область, когда прово-дятся совещания у губерна-тора и полпреда. Есть ряд де-путатов Госдумы, которые не появляются месяцами, а то и годами — живут за грани-цей. Такие депутаты достой-ны того, чтобы больше не ра-ботать в законотворческом органе. Про посещаемость других депутатов от Сверд-ловской области говорить трудно и некорректно — мы в разных фракциях, разных комитетах.

19 апреля 
в Москве прошёл 
съезд Союза 
машиностроителей 
России. Право 
выступить там 
с докладами 
получили 
представители 
всего трёх 
субъектов — 
Москвы, 
Хабаровского края 
и Свердловской 
области. В интервью 
«ОГ» генеральный 
директор завода 
им. Калинина 
Николай Клейн 
рассказал 
об основных 
моментах своего 
выступления 
на съезде

В феврале на площадке УОМЗ состоялось ежегодное собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, на котором Николай Клейн был единогласно избран президентом Союза

Для того чтобы места народных избранников не пустовали, 
требуется принятие специального закона
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На днях областной премьер 
Денис Паслер обсудил ликви-
дацию последствий весенних 
паводков на видеоконферен-
ции, которую провёл Прези-
дент России Владимир Путин.

Екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск Нижний тагил серов
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ПрогНоз Погоды На завтра
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

ОпОвещение
11 мая 2016 года в 18.30 в здании Екатеринбургского 

колледжа транспортного строительства по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовый зал, состоится 
собрание участников публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Единого Фронта – 
внутриквартального проезда – русла реки Исеть.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 11 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться с 21 апреля 2016 года по 26 мая 2016 
года включительно на официальном сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 6 мая 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
обед с 12.00 до 12.45).

ОпОвещение  
О прОведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
с 21 апреля 2016 года проводятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, 
расположенного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), для строи-
тельства храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Собрание участников публичных слушаний по указанному 
вопросу состоится 4 мая 2016 года в 18 часов 30 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, пос. Чусовское Озеро, ул. Мира, 7.

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться 4 мая 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 
заменяющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

С эскизными предложениями планируемого к разме-
щению храма Рождества Пресвятой Богородицы можно 
ознакомиться с 21 апреля 2016 года по 14 мая 2016 года 
включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, каб. 445 в рабочие дни (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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://chusovskoeozero.ru/.

Прием предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52 будет 
осуществляться с 21 апреля 2016 года до 29 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; пятница с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут; обеденный перерыв с 12 часов 
00 минут до 12 часов 45 минут).
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Галина СОКОЛОВА
Стрелковый спорт уже 120 
лет является олимпийской 
дисциплиной. Однако о по-
всеместном увлечении им 
в нашей стране говорить 
не приходится. Спортивные 
тиры в глубинке стали ред-
костью. В Нижнем Тагиле 
мастерски стрелять по ми-
шеням и судить турниры 
умеют лишь два человека 
— инженер НТМК Алексей 
Рожков и ветеран-метал-
лург Анатолий Акишев. Они 
же воспитывают и юную 
смену.У Алексея Рожкова вся родня в четырёх поколениях — металлурги. Поэтому до-рога в техникум, а потом на НТМК для него была пред-определена. Работал валь-цовщиком, оператором нож-ниц горячей резки, слесарем пятого разряда, а в 1999 году Алексея Львовича пригласи-ли в управление главного ме-ханика на должность инже-нера по надзору за оборудо-ванием. Технический дирек-тор Николай Мухранов назы-вает этих специалистов «мои глаза». Сам Алексей свою ра-боту сравнивает со службой в ГИБДД.— Работу инспекторов 

признают важной, хотя мало кто рад встрече с ними. Так и меня в пяти курируемых це-хах встречают, — признался «ОГ» инженер Рожков.Когда смена заканчивает-ся, Алексей едет через весь го-род, терпеливо простаивая в пробках, в 69-ю школу. На её базе действует секция дет-ско-юношеской спортивной школы «Авиатор» по пулевой стрельбе. Там Рожкова ждут друг и единомышленник Ана-толий Акишев, а также трид-цать школьников, мечтающих об олимпийских победах.— Весь стрелковый спорт 

в городе замкнулся на нас, — рассказал «ОГ» тренер спорт-школы Анатолий Акишев, — вместе с Алексеем увлекаем-ся им с 70-х годов. Когда шко-ла согласилась обустроить тир, мы установили огневой рубеж, мишенные установки. Алексей — настоящий меха-ник, он сделал два тренажё-ра. Они ограничивают спорт-смена во времени на прице-ливание. Быстрота в выпол-нении упражнения — ценное качество. Ещё он ремонтиру-ет оружие, умеет изготовить ложе винтовки по всем пра-вилам.

Тренируя ребят, Алексей Рожков не забывает о  спор-тивной карьере. Он много-кратно становился чемпио-ном города, побеждал в «Куб-ке Урала», а с популярного в Нижнем Тагиле первенства «Кубок Победы» наш стрелок имеет десятки медалей.На днях в Нижнем Таги-ле прошёл «Кубок городов Урала и Сибири». Спортшко-ла приняла 120 стрелков из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Та-гильская команда оказалась лишь четвёртой, но трене-ры довольны тем, что им уда-лось собрать цвет стрелково-го спорта Урала в своих сте-нах. Мероприятие вряд ли со-стоялось бы без поддержки спонсоров. Алексей Рожков убедил руководство НТМК в необходимости поддержи-вать стрелковый спорт. В ито-ге предприятие пошло на-встречу работнику с 35-лет-ним стажем — выделило деньги на проведение турни-ра и оплату дальнейших вы-ездных расходов тагильских спортсменов. А лично для се-бя Алексей ничего не просит. В тире с ребятами он занима-ется безвозмездно, оружие покупает и ремонтирует на личные средства.

Стрелковый спорт Нижнего Тагила держится на двух металлургах

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», админи-
страция Невьянского городского округа извещает о проведении 
общественных обсуждений по проекту «Организация системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения для муниципальных 
объектов, расположенных на территории п. Таватуй Невьянского 
городского округа».

Цели намечаемой деятельности: Организация системы хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения для муниципальных объектов, 
расположенных на территории п. Таватуй Невьянского городского 
округа.

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: администрация Невьянского 
городского округа (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приёмные дни: вторник, среда, четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел.: (34356) 4-25-15).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 25 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в период с 25 

апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г.) и устная 26 мая 2016 г. (на обще-
ственных обсуждениях в здании школы-детского сада по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица 
Лесная, №10а).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: администрация 
Невьянского городского округа (624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приёмные дни: вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 тел.: 
8(34356) 4-23-01).

Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2016 года с 
18:00 до 19:00 (местное время) в здании школы-детского сада 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Лесная, №10а.

Срок предоставления замечаний и предложений с 25 апреля 
2016 г. до 25 мая 2016 г. по адресу 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, тел.: 8 (34356) 4-23-01.

Ответственные организаторы:
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От администра-
ции Невьянско-
го городского 
округа

Заместитель главы администрации Не-
вьянского городского округа по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, 
строительства, архитектуры и управления 
имуществом Шелепов Ф.А., заместитель гла-
вы администрации Невьянского городского 
округа по энергетике, транспорту, связи и 
ЖКХ Петелин В.Н., ведущий специалист от-
дела городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского 
округа Вохминцев М.Ю.

Капсулы «Эндокринол» способствуют:
 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 

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

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

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

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

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

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

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

Внимание, новинка! 

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

сЕгодНя — дЕНь мЕстНого 
самоУПравлЕНия
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты пред-
ставительных органов! Уважаемые жители свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление — это самая близкая к людям власть. 
в сферу её полномочий входят наиболее актуальные вопросы, ко-
торые оказывают непосредственное влияние на качество жизни лю-
дей. Это обеспечение порядка в жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройство наших городов и сёл, чистота улиц и качество до-
рог, работа больниц, школ, общественного транспорта, развитие со-
циальной инфраструктуры, создание условий для занятий спортом.

Местная власть с каждым годом набирает всё больший авторитет, 
растёт её значимость и роль в жизни людей. именно поэтому процесс 
реформирования местного самоуправления, который активно идёт 
сегодня в России, вызывает большой интерес у населения. Действуя 
в интересах своих жителей, большинство муниципалитетов свердлов-
ской области выбрали и определили новый способ избрания глав го-
родских округов и муниципальных районов, требующий от кандида-
тов более высоких компетенций, профессиональных знаний и опыта.

в этом году в свердловской области пройдёт одна из самых 
масштабных за последние годы избирательных кампаний. кроме 
выборов депутатов государственной Думы Российской Федерации 
и депутатов Законодательного собрания свердловской области, 
предстоят выборы глав муниципальных образований и депутатов 
местных дум. Это очень важный и ответственный процесс. Необхо-
димо, чтобы каждый избиратель осознал, что от его голоса напря-
мую зависит будущее его города или села на ближайшие несколько 
лет, а значит, и его личное будущее.

сегодня перед муниципальными образованиями стоят важные 
задачи по увеличению доходной базы местных бюджетов, созданию 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, ак-
тивизации работы по привлечению инвестиций. Муниципалитеты 
свердловской области успешно реализуют социально значимые про-
граммы и проекты как регионального, так и всероссийского масшта-
ба. Так, в минувшем году Берёзовский городской округ занял второе 
место в конкурсе городов России «Дети разные важны», призванном 
обеспечить внимание, заботу и комфортные условия для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. во всероссийском конкур-
се на лучшие муниципальные практики каменск-Уральский город-
ской округ победил в номинации «внутригородская кооперация».

Уважаемые коллеги!
Уверен, что совместная работа региональной и местной власти и 

впредь будет столь же согласованной и эффективной, направленной 
на повышение качества жизни уральцев и рост экономики региона.

Желаю всем работникам органов местной власти успешной, 
плодотворной работы на благо своих земляков, а всем уральцам 
— здоровья, счастья, благополучия и комфортной жизни на род-
ной земле.

губернатор свердловской области Евгений кУйвашЕв

Галина СОКОЛОВА
День местного самоуправ-
ления — праздник совсем 
молодой, но в свердловских 
городах уже появились тра-
диции, связанные с ним. 
Так, в школах Нижней Сал-
ды в апреле проходят те-
матические уроки. Ведут 
их не учителя, а глава горо-
да Елена Матвеева. Стар-
шеклассники не только уз-
нают, кто и как управляет 
муниципалитетом, но и об-
суждают с мэром проблемы 
— коммунальные, финансо-
вые, этические.Елена Матвеева по обра-зованию экономист и выпуск-ница Академии госслужбы при Президенте России, од-нако в роли педагога чувству-ет себя вполне уверенно. Каж-дый её тематический урок на-чинается с того, что глава го-рода с ребятами просматрива-ют геральдику родного горо-да, вспоминают его основные заслуги перед страной, назы-вают знаменитых земляков. Старшеклассникам известны не только исторические лич-ности, такие как мэтры ме-таллургии Владимир Грум-
Гржимайло и Константин 
Поленов, но и заслуженные современники: главврач мед-санчасти Людмила Ревус, ди-ректор НИИМаша Анатолий 
Долгих, композитор Евгений 
Родыгин.Далее идут открытия. Елена Матвеева рассказыва-ет, что органы местного са-моуправления не входят в си-стему государственной вла-сти, перечисляет, какие во-просы вправе решать дума, а какие — администрация и контрольно-ревизионная ко-миссия. Настоящим открове-нием для школьников стал тот факт, что депутаты рабо-тают в думе на общественных началах, не получая за этот 

труд зарплату. Но главная цель урока — не обогатить детей знаниями об устрой-стве местного самоуправле-ния, а показать на примерах, что суть его в участии всех жителей в управлении город-ским округом.— Люди отвечают за всё, что происходит в городе, поэтому позиция «мне все должны, все обязаны» — не-приемлема, — считает мэр Нижней Салды. — В cредние века, если гражданин ев-ропейского города не при-ходил на собрания, не уча-ствовал в выборах, его мог-ли за это лишить граждан-ства. У нас же зачастую лю-ди предпочитают не вме-шиваться в городские дела, когда их приглашают прого-лосовать, принять участие в общественных слушани-ях или субботниках. Из че-тырёх тысяч домовладений только каждый четвёртый собственник имеет договор на вывоз бытовых отходов. Остальные засоряют город и его окрестности.

Примеру взрослых следу-ют и дети. Так, ребята, живу-щие в частном секторе, счи-тают, что землёй возле до-мов они вправе пользовать-ся, хранить там дрова, стро-ить заборы, а вот обеспечи-вать на этих участках чисто-ту — задача администрации, ведь земля-то муниципаль-ная. Некоторые школьники также посчитали субботни-ки устаревшей формой на-ведения порядка — за этим обязаны следить дворники. Инициативность у подраста-ющего поколения тоже не в чести. На вопрос главы, кто в будущем будет управлять го-родом, школьники предло-жили приглашать в муници-палитет талантливых управ-ленцев со стороны.К счастью, волна потреби-тельства накрыла не всю сал-динскую молодёжь. Есть ре-бята, искренне желающие из-менить мир вокруг себя к луч-шему. Это показал и откры-тый урок, проведённый Еле-ной Матвеевой в 9 «б» классе гимназии. Двое учащихся это-

го класса — Денис Муравьёв и Александра Дудина — ока-зались лучшими в городском конкурсе проектов «Каким ты видишь свой город через десять лет?».— В проекте я подели-ла город на сектора, за каж-дый отвечает группа жите-лей. Они сами следят за кра-сотой, комфортом и разви-тием своего сектора, взаимо-действуют с чиновниками и управляющими компаниями, — рассказала «ОГ» Алексан-дра Дудина.Девушка считает, что управленческие навыки в жизни необходимы. Она — староста класса и член Сове-та старшеклассников. Её од-ноклассники во время тема-тического урока тоже не оста-лись в стороне от обсужде-ния проблем и высказали гла-ве свои пожелания по ремон-ту дорог, сохранности дет-ских площадок, отлову бродя-чих собак. Они также предло-жили мэру помощь в её нелёг-кой работе.

Классный мэрГлава Нижней Салды проводит в школах занятия по местному самоуправлению
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за этот год глава Нижней салды Елена матвеева уже провела 6 уроков в разных школах города

своё увлечение спортом металлурги алексей рожков 
(на переднем плане) и анатолий акишев решили прививать детям

сначала владимир Бобров хотел забрать пса к своим 
питомцам, но передумал: пустому дому нужен охранник

Ольга КОШКИНА
Силу паводка чаще описыва-
ют уровнем воды в реках и 
количеством подтопленных 
подворий, спасателей и тех-
ники, но за этими цифрами 
— живые истории. «ОГ» пу-
бликует три таких истории 
— о красноуфимской соба-
ке, охраняющей дом, остро-
витянах на реке Уфе и вер-
хотурском энтузиасте, кото-
рый без страховки пытался 
спасти мост от разрушения.

l О первых двух историях нам сообщили коллеги с пор-тала vkrasnoufimske.ru. Не-сколько дней крыльцо подтоп-ленного дома по улице Зареч-ной охраняет пёс Барон. Его хозяйка Светлана Баженова вместе с шестью детьми эва-куировалась в пункт времен-ного размещения: вода почти полностью скрыла полутора-метровый фундамент. Остав-лять собаку сначала не хоте-ли, но за животным пообещал присмотреть неравнодушный сосед Владимир Бобров, кор-мить пса он ездит на лодке. Мужчина шутит, что из его ок-на видно Венецию. От дома до суши он ежедневно преодоле-вает 150 метров по воде.
l От «большой земли» во-да отрезала и красноуфимский остров за рекой Уфой. Он свя-зан с сушей автомобильной до-рогой. Из-за паводка она опять полностью ушла под воду. Сей-

час там постоянно живут че-тыре человека. У всех в горо-де есть квартиры, но покидать обжитое место они не собира-ются. «ОГ» удалось связаться с одним из них — пенсионером 
Валерием Ивочкиным, кото-рый уже 25 лет живёт с супру-гой на острове в двухэтажном доме, держит домашнее хозяй-ство, а за продуктами ездит на лодке. Он уверяет: за возмож-ность жить на лоне природы с временными неудобствами можно мириться.

l А вот житель Верхотурья  не смог смириться с тем, что паводок повредил историче-ский подвесной мост через Ту-ру. Конструкцию, которую ка-питально ремонтировали все-го четыре года назад, затопило, а мусор и куски льда создали на ней затор и до предела натяну-ли канаты. Один из сердоболь-ных граждан не выдержал и без спасательного жилета полез в бурлящий поток, чтобы кусач-ками отцепить металлические тросы, на которых держится мост. Видео со смельчаком тут же облетело соцсети.

Красноуфимский пёс охраняет подтопленный дом
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ПОНЕДЕЛЬНИК (25 апреля)

СРЕДА (27 апреля)

ВТОРНИК (26 апреля)

ЧЕТВЕРГ (28 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)
14.35 Таланты и поклонники (12+)
16.05 Достояние республики (12+)
18.00 Доброты много не бывает 
(16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)

Откровенные истории ки-нобогинь! Их фотографии украшали обложки журна-лов всего мира. Их талан-

том восхищались выдаю-щиеся режиссёры плане-ты! Они – настоящие звёз-ды эпохи великого совет-ского кино!
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (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 «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики. Ге-
нии и злодеи», «Иные. Особое из-
мерение» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.25 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов (12+)
04.25 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. 
Бангалор (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00, 08.30, 08.55, 17.50, 23.50 
Прогноз погоды
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Англии
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.15 Новости
17.20 Патрульный участок (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи»
20.05 Новости
20.05 Волейбол. Финал 4-х. Жен-
щины. «Динамо-Казань» - «Уралоч-
ка». Прямая трансляция
22.20 О личном и наличном (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция
02.45 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Решающий год Стиве-
на Джерарда» (12+)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.20 Специальный репортаж

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
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (12+)
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Полет с осенними ве-
трами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» (12+)
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 «Иоганн Себастьян Бах- 
композитор и богослов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чер-
нобыль»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Кинескоп
01.25 Д/ф «Аксум»
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 К 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. «Палитра». Баки 
Урманче 6+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» 12+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Лилией 
Чугуновой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жуков». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Лейле Миннуллиной 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
16.00 Т/с «Лютый» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 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
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 Структура момента (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

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» (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+)
14.25 Доброты много не бывает 
(16+)
14.30 Мультфильмы
15.15 Фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)

Расследуя загадочное ис-чезновение антиквара Са-виньи, следователи при-ходят к убеждению, что он был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции предстоит совер-шить путешествие во вре-мени и узнать тайну сред-невекового ларца…
16.55 ЖКХ-контроль (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, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 01.30, 02.30 03.30, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте (12+)
23.55 Моя родословная (12+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (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». «Пе-
реходящее пиво» (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 «Деньги» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 «Чернобыль. До и после», 
«Приключения тела. Испытание 
холодом» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (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, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 19.55, 19.25, 22.55 
Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 «ОТК»  (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Капитаны» (12+)
11.00 Д/с «Олимпийский спорт»
11.30 Новости
11.35 Евро-2016. Быть в теме (12+)
12.05 Новости
12.10 Цвета футбола (12+)
12.20 Новости
12.25 Спортивный интерес (16+)
12.55 Новости
13.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
14.00 Цвета футбола (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
18.00 Новости
18.10 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
19.15 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Финал четырех»
22.20 Автоnews (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
01.45 Все на Матч!
02.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
03.00 Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)
04.00 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
05.45 Несерьезно о футболе (12+)
06.50 Цвета футбола

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
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 «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов
15.50 Кинескоп
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чер-
нобыль»
18.00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
18.30 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор «Мастера 
хорового пения»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Зо-
лотой век»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
01.15 Владимир Спиваков и ака-
демический большой хор «Мастера 
хорового пения»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Волшебные звуки саза». 
Телефильм 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 Праздник поэзии, посвящен-
ный 130-летию со дня рождения 
великого татарского поэта Габдул-
лы Тукая. Прямая трансляция 0+
15.45 Новости Татарстана 12+
16.00 Концерт мастеров искусств, 
посвященный 130-летию со дня 
рождения великого татарского по-
эта Габдуллы Тукая 0+
17.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века» - три-
буна депутата» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алёной 
Ланской» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 Документальный фильм 12+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт из произведений на 
стихи Габдуллы Тукая 6+
06.35 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55, 07.25 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
17.25 Контрольная закупка (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.05 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
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

05.00 УтроТВ (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.00 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» 
(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 Час ветерана (16+)
14.25 Мультфильмы
15.25 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

Катя Никанорова покида-ет свою деревню и едет к тому единственному, кото-рый когда-то поклялся ей в вечной любви.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
17.55 Доброты много не бывает 
(16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
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-
следние часы» (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 «Деньги» (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.45 «Ожог», «Научные сенса-
ции. Потепление - обратный от-
счет» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.55 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 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
(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 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 20.25, 20.50 Прогноз 
погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Чужая кухня (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Несерьезно о футболе  (12+)
11.00, 18.40 Культ тура  (16+)
11.30, 14.40, 17.00, 17.40, 18.30, 
20.55 Новости
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига чемпионов
14.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
15.00, 17.45 Все на Матч!
16.00 Д/с «Капитаны» (16+)
17.05 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Все на Матч!
21.50 Рио ждет (16+)
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
01.45 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Цвета футбола (12+)
02.55 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» (16+)
04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
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 «Гастролеры» (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+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
13.00 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Зо-
лотой век»
18.00 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
18.30 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И.Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И.Глинки
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 «Матриархат и феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.50 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
01.15 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И.Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И.Глинки
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Соотечественники». «Чело-
век-легенда. Рафгат Сафиуллин» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с митропо-
литом Феофаном» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жуков». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55, 07.25 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (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 «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
02.00 Т/с «Разведчики» (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 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Доброты много не бывает 
(16+)
14.10 М/с «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.40 Мультфильм
15.15 Драма «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 
(12+)

Готовясь к встрече Ново-го года, никто из героев не предполагал, какие дра-матические события обру-шатся на них, как сложно и неожиданно переплетутся судьбы трёх семей, как не-легко будет оправиться от пережитого…
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
(16+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (16+)
01.15, 03.50 История Государства 
Российского (6+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.30 Вести-Урал
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Вторая мировая. Русское со-
противление», «Человеческий фак-
тор. Звуки музыки», «Человеческий 
фактор. Радиоактивность» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.55 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+)
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, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «ОТК» (16+)
07.55, 08.40, 09.55, 19.25, 20.40 
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать»
11.00 Первые леди (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 «Рио ждет» (16+)
12.40 Цвета футбола (12+)
12.50 Новости
12.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
15.05 Новости
15.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.35 Новости
18.50 Д/с «Капитаны» (12+)
18.55 Новости
19.00 Технологии комфорта
19.20 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.45 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Шахтер» (Украина) - «Се-
вилья» (Испания)
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.30 Второе дыхание

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
19.40 Т/с «Гастролеры» (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 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Василь Бы-
ков
15.50 Абсолютный слух
16.30 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
18.30 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.50 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
01.15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Жуков». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (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 «Под ливнем пуль» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
14.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Сильнее огня» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.45 Т/с «Разведчики» (16+)
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пятница (29 апреля)

воскресенье (1 мая)

суббота (30 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 

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. Финал

01.55 Д/ф «Genesis» (16+)

03.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

05.00 УтроТВ (12+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.20, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ

07.00 УтроТВ (12+)

09.00 События (16+)

09.05 Моя родословная (12+)

10.00 Рецепт (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 Парламентское время (16+)

12.25 История Государства Рос-

сийского (6+)

12.35 Депутатское расследование 

13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

14.25 М/с «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 

14.45 Комедия «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ» (16+)

16.55 Доброты много не бывает 

17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.00 ЖКХ-контроль (12+)

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 

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 Триллер «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

Экранизация одноимён-ного романа итальянского писателя Умберто Эко.1327 год. В обществе мо-лодого послушника Адсо францисканский монах Ви-льям Баскервильский рас-следует серию трагических смертей монахов в бенедик-тинском монастыре на севе-ре Италии. За всеми этими смертями кроется страш-ная тайна, и вскоре Вильям убеждается, что ключ к рас-крытию загадки лежит в об-наружении сурово охраняе-мого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря.
02.00 События. Итоги (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». 
«Маэстро» (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. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
03.35 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 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 19.55, 20.40 

Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Д/с «Рожденные побеждать»
11.00 Д/с «Рио ждет»
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
13.35 Новости
13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж )
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.30 Рио ждет (16+)
19.05 «Финансист»  (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Кудина, 
Александр Сарнавский против Дми-
трия Бикрева
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
05.10 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» (16+)
06.10 Реальный спорт (16+)
07.10 Лучшая игра с мячом (12+)
07.30 Д/с «Место силы» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (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» 
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
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Москва. Матрона - заступ-
ница столицы (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 
12.10 Д/ф «Александр Галин. Че-
ловек-оркестр»
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции. Белая 
Калитва (Ростовская обл.)
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00 Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша»
18.30 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 «Острова». Леонид Быков
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
22.35 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Му-
зыка митрополита Илариона (Ал-
феева)
01.30 Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша»
01.55 Пропажа чудесного саженья
02.40 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
16.00 Новости Татарстана 12+

16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Ребёнок напрокат». Х/
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.15 «Одна ночь любви». Т/с
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 «Босоногая девчонка». Т/с

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 
09.00 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер» (16+)
20.05 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Д/с «Героини нашего времени»
00.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

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 «Война на западном на-
правлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
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+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЕМБИТА»
07.55 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
09.40 Ералаш
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
10.50 Концерт «Играй, гармонь, в 
Кремле!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Концерт «Играй, гармонь, в 
Кремле!»
13.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
17.10 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» (12+)
01.25 Комедия «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
03.10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
05.00 Модный приговор

05.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)
06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 112.20, 13.55, 

17.30, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (16+)
07.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» (16+)
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+)
14.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)

В жизни Вари мало радо-сти: рабочие будни похожи 

друг на друга, любви нет, и молодость проходит мимо. Девушка уже не ждёт пере-мен; она привыкла, что ро-маны и страсти – удел яр-ких подружек, а её недаром прозвали «синим чулком». Но неожиданно жизнь сво-дит Варю с Игорем, импо-зантным москвичом, прие-хавшим в компанию с про-веркой бухгалтерии.
17.35 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
02.50 Триллер  ИМЯ РОЗЫ» 
(16+)

06.15 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
08.35 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
10.50 «Disco дача». Весенний кон-
церт (16+)
12.45 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
14.00 Вести
14.20 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Продолжение
16.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». Продол-
жение (12+)
01.10 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
03.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.45 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 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 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.04 Новости. Документы: 4 ка-
нал. 25 лет. Проверены временем 
(16+)
23.00 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)
01.55 Триллер «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ» (16+)
04.50 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.15, 15.15, 00.00 Прогноз 
погоды
09.30 Большое путешествие 
(16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.30 Твои правила
12.30 Д/с «1+1»
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1»
14.10 Новости
14.15 Цвета футбола (12+)
14.25 Формула-4. 2-я гонка
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.20 Автоnews (16+)
15.40 Технологии комфорта
16.00 «Финансист» (16+)
16.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
21.10 Новости
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Краснодар - 
Анжи. Прямая трансляция
23.30 Большое путешествие (16+)
00.05 Автоnews (16+)
00.10 Д/с «1+1»
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(16+)
04.00 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
04.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
05.00 500 лучших голов (12+)
05.30 Специальный репортаж 
(12+)
06.00 Твои правила

05.00 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Зеркало для героя (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Д/ф «Красная Пасха» (16+)
20.15 Голоса большой страны 
(6+)
22.20 Все звезды майским вече-
ром (12+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме»
12.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Стриженов
12.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии»
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!»
15.25 «Линия жизни». Нина Архи-
пова
16.20 Пешком... Москва право-
славная
16.45 «След Одигитрии»
17.30 Гала-концерт второго фе-
стиваля детского танца «Светла-
на»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-по-
священие Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano
00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 «След Одигитрии»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»

06.50 «Тормоз». Художественный 
фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 «Где находится нофелет?». 
Художественный фильм 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Соотечественники». «Чело-
век-легенда. Рафгат Сафиуллин» 
6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Концерт Филюса Кагирова 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Марат – Артур. 20 лет с 
вами». Концерт 6+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Альфа дог». Художествен-
ный фильм 18+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «ТАМАК». Телефильм 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
10.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
13.50 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.45 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)
13.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
01.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...»
16.00 Д/ф «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости 
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.30 Без страховки (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал 
весенней серии игр
23.50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
04.30 Пасха
05.30 М/ф «Моя любовь» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 Действующие лица (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 М/ф «Скорая помощь» (16+)
10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 18.00, 

19.00, 20.55 Погода на ОТВ
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.35 Рецепт (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.25 Достояние республики (12+)
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 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Господа офицеры» 

Трое друзей, Сергей Федо-тов, Нурали Асланбеков и Андрей Хоменко, русский, 

казах и украинец, вместе служили и воевали в Афга-нистане. Оказавшись после ранения в госпитале, все трое ухаживали за одной и той же девушкой. Судь-ба развела друзей. И че-рез двадцать лет они сно-ва встретились — в другой стране, при иных обстоя-тельствах.
00.45 Концерт «Live in Berlin» 
(12+)
03.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)

04.15 Х/ф «РОДНЯ»
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 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Филипп Киркоров 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
13.00 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
23.30 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
04.35 «Крест» (12+)
05.25 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 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. Кито 
(16+)
13.30 Орел и решка (16+)
16.00 Верю - не верю (16+)
17.00 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ВОРОН» (16+)

01.10 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)
04.05 Т/с «Двойник» (16+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 19.55, 20.55 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Твои правила (12+)
12.00 Новости
12.05 Анатомия спорта (16+)
12.40 Новости
12.45 Спортивный вопрос
13.45 Новости
13.55 Формула-1
15.05 Новости
15.10 Вся правда про...
15.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
15.40 Автоnews (16+)
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.30 Автоспорт. Формула-1. Гран 
при России. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.25 Формула-4. Прямая транс-
ляция из Сочи
19.05 Новости
19.15 Автоспорт. Кубок России по 
кольцевым гонкам «Mitjet 2L»
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.35 Технологии комфорта
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
23.35 Хоккей. Евротур. Россия- 
Финляндия
01.50 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.30 Д/с «Капитаны» (12+)
05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
06.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Высоцкая Life (12+)
13.50 Зеркало для героя (12+)
14.45 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
15.45 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима
17.00 Сегодня

17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
23.00 Звонок (16+)
23.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)
12.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
15.20 «Страсти по Матфею». Му-
зыка митрополита Илариона (Ал-
феева)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
(12+)
21.50 «Белая студия». Олег Мень-
шиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме»
23.00 С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)
01.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
01.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха
01.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 «Ребёнок напрокат». Художе-
ственный фильм 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зульфире Зариповой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+

18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тормоз». Художественный 
фильм 12+
02.00 «Дорогой Джон». Художе-
ственный фильм 16+
05.00 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+

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 «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
10.20 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
14.10 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
23.30 Торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского кафед- 
рального собора. Прямая транс-
ляция
02.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

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

Наши читатели часто спра-
шивают нас, как устроен че-
ловек, что у него внутри, за-
чем ему нужен тот или иной 
орган. Поскольку впереди у 
нас целая череда праздни-
ков — Первомай, День Побе-
ды и, конечно, День радио, 
— то мы сегодня кратко и 
популярно расскажем о том 
органе, который в это время 
будет (в отличие от нас) не 
отдыхать, а работать — о че-
ловеческой печени.Обычно взрослый здоро-вый человек ничего не зна-ет о печени — где она, какая она, для чего она и всё такое она. Когда же человек нако-нец узнаёт о печени, то быва-ет уже поздно что-либо знать о том, чего уже почти нет. По-этому мы решили заранее рас-сказать вам о печени, чтобы вы знали, чего вы лишаете се-бя каждый день.Печень — это орган, один угол у него острый, другой ту-пой, верхний край вогнутый, нижний выпуклый. Цвет тём-но-бордовый, вес от 1,2 до 1,5 кг. Словом, ничего особенного. Устроена печень очень просто — она состоит из клеток пе-чени, тут природа мудрить не стала.Печень выполняет в орга-низме роль фильтра. Причём сменного картриджа к этому фильтру практически не до-стать. Все вредные вещества и токсины печень перераба-тывает в желчь и сарказм. Вот почему, скажем, желчь такая вредная. Если взять чайную ложку свежей желчи в рот, то можно запросто прожечь себе ложку!В печени нет болевых ре-цепторов, поэтому она не бо-лит. Болит и обливается кро-вью сердце, глядя на то, как убивается на работе печень. Ведь печень участвует в 97 процентах всех процессов в 

организме! Три процесса, в ко-торых печень не участвует — это стрижка ногтей на ногах, расчёсывание волос и про-чистка носа.А знаете ли вы, друзья, от-куда берутся гормоны? Пра-вильно, тоже из печени. А от-куда берутся дети? Правиль-но, не из печени. Но мы отвле-клись.Печень — жизненно важ-ный орган. Недаром у дикарей Океании существует поверье, что если съешь печень врага, то обретёшь такой здоровый гормональный фон, сильный метаболизм и высокую кон-центрацию фосфолипидов, как у врага.Печень трудится круглые сутки, крутится как… печень на сковородке. Она (печень) ни на что не может закрыть глаза. Попадает в организм рюмка токсичной водки — пе-чень тут же начинает её рас-щеплять. Казалось бы — ну какое тебе дело, отвернись, сделай вид, что ты не замети-ла! Нет, она давай мешать че-ловеку спокойно выпить вод-ки…

Недаром говорят, что пе-чень — это совесть нашего ор-ганизма.Тем обиднее, что о таком органе, как сердце, сложено много песен, а о печени ни од-ной. А ведь печени тоже не хо-чется покоя, печень красави-цы тоже склонна к измене, и печень моя — не камень… Ау, где же вы, поэты-печенники?
* * *При всей своей важности печень человека — очень ра-нимый орган, со всех сторон окружённый врагом, враждеб-ной средой, то есть челове-ком. Да-с, вынуждены повто-рить: главный враг печени — это сам человек. И два его луч-ших друга. А также охота и ры-балка.Пару лет назад также вы-яснилось, что источниками токсинов могут быть и самые обычные продукты: хамон, пармская ветчина, пармезан, норвежский лосось и даже польские яблоки!Залог здоровой печени — правильное питание. Поэто-му закусывать всяким фастфу-дом нельзя ни в коем случае!

Вкусовые предпочтения мозга и печени прямо противо-положны. Поэтому если вы хо-тите выбрать полезный для пе-чени продукт, он должен быть вам как минимум противен.Ну и стоит ли лишний раз повторять, что алкоголь и здоровая печень — несовме-стимы? Накануне праздника — точно не стоит. Но посколь-ку до ближайшего праздни-ка есть немного времени, по-звольте напомнить: первыми признаками скорого наступ-ления цирроза являются без-удержное веселье и бессвяз-ная речь, потеря координации и галстука.
* * *О вреде алкоголя для пе-чени людям талдычат дав-ным-давно. Так, в одном древнегреческом мифе рас-сказывается, как Прометей украл у богов несколько бо-чек «Метаксы», большую часть выпил, а остатки от-дал людям. В наказание Зевс велел приковать Прометея к скале, и каждый день приле-тал орёл и клевал ему печень, наглядно показывая людям, что случается с печенью, ког-да нет мозгов…Любопытно, что если в России главным врагом пе-чени считается алкоголь, то в Японии наибольшую опас-ность представляет сэппуку. Но даже при харакири печень из последних сил пытается расщепить стальной клинок и избавить организм от избыт-ка железа.
* * *Как уже было сказано, у печени нет нервных клеток, поэтому если вам нужен спо-койный, взвешенный совет — прислушайтесь к своей пе-чени!Недаром говорится: пе-чень даётся нам один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно!

Главный враг печени —  это человек
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евгений куйвашев 
и губернатор иранской 
провинции договорились 
о сотрудничестве
глава Свердловской области Евгений  
Куйвашев и губернатор иранской провинции Ха-
мадан Мохаммад Насер Никбахт заключили 
трёхлетний договор о торгово-экономическом и 
гуманитарном сотрудничестве между регионами. 
Соглашение подписано в ходе визита делегации 
Среднего урала в исламскую республику иран.

Хамадан, как и Свердловская область, — важ-
ный промышленный центр своей страны. В ходе 
подписания соглашения стороны наметили направ-
ления сотрудничества — энергетика, машино-
строение, нефтедобыча, медицина и образование.

Мохаммад Насер Никбахт сообщил, что 
предприятия провинции Хамадан готовы со-
трудничать с уральскими заводами в сфере 
обрабатывающей промышленности.

— С учётом того, что Россия находится 
под санкциями, мы готовы к замещению от-
дельной номенклатуры продукции. В горнодо-
бывающей и ресурсной областях мы готовы 
к технологическому обмену, а также к проек-
там, предполагающим капитальные вложения, 
— сказал глава иранской провинции.

Сергей СимАкоВ

минтрансу области 
отказали в доступе к базе 
данных автовладельцев
Свердловский минтранс получил отказ мВд 
рФ в предоставлении базы персональных 
данных водителей. информация силовиков по-
могла бы выявить автолюбителей, регуляр-
но не оплачивающих парковку в центре ека-
теринбурга. Сейчас власти намерены изыски-
вать другие возможности наказать злостных 
неплательщиков.

— Это проблема не только нашего регио-
на — с этим сталкиваются и другие субъекты 
страны, поэтому решение необходимо прини-
мать на федеральном уровне, — говорит ми-
нистр транспорта и связи Свердловской обла-
сти Александр Сидоренко. — Сейчас готовит-
ся обращение в адрес правительства РФ о вне-
сении изменений в существующее законода-
тельство, чтобы найти варианты по взысканию 
штрафов за неоплаченные парковки. Другого 
выхода пока нет.

Напомним, в начале февраля, когда форми-
рование нормативной основы по платной пар-
ковке было закончено, председатель прави-
тельства области Денис Паслер поручил гла-
ве свердловского минтранса подготовить пись-
мо в МВД РФ с просьбой предоставить доступ 
к базе персональных данных. Силовики ответи-
ли отказом.

таис конеВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Конференция молодых учё-
ных «Молодёжь. Наука. Ин-
новации в оборонно-про-
мышленном комплексе» 
проходит в эти дни в Ека-
теринбурге. Около 140 че-
ловек из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, 
Сарова и других городов 
приехали на Урал, чтобы 
посмотреть на новейшие 
разработки оборонной про-
мышленности и рассказать 
о своих смелых идеях.Представить свои до-клады молодые учёные мо-гут в одной из трёх секций: «Схемотехника, конструи-рование, технология и про-ектирование систем»; «Ма-тематическое, алгоритми-ческое и программное обе-спечение» и «Материало-ведение. Применение но-вых композиционных ма-териалов». А опытные экс-перты оценивают, насколь-ко оригинальны и реализу-емы эти проекты, насколь-ко они удовлетворяют со-временным запросам про-мышленности.Как рассказал «ОГ» один из экспертов конференции, генеральный директор Со-юза предприятий оборон-ных отраслей промышлен-ности Свердловской области 

Владимир Щёлоков, ураль-ская оборонка служит приме-

ром для специалистов со все-го мира.— Последние события в Сирии доказывают превос-ходство нашего вооружения. Весь мир узнал, что такое ра-кеты «Калибр» производства уральских оборонщиков, — рассказал Владимир Щёлоков. — Сейчас у нас интенсивно ме-няется парк оборудования, ин-вестиции в эту сферу состав-ляют порядка 23–25 миллиар-дов рублей ежегодно, а также четыре-пять миллиардов вы-деляется на проведение науч-но-исследовательских работ.В оборонной промыш-ленности заметна тенденция омоложения науки. Средний возраст учёных в этой сфере  — 39–40 лет. Это результат целенаправленной работы по повышению востребованно-сти инженеров. Привлечь мо-лодёжь можно современным оборудованием, интересны-ми заказами и хорошей зар-платой. Именно молодые учё-ные сегодня активно работа-ют над внедрением инфор-мационных технологий, ведь техническая защита инфор-мации — это немаловажная задача в оборонной сфере. Последние разработки для оборонной промышлен-ности участники конферен-ции могут оценить на спе-циализированной выставке «Станкостроение. Обработка металлов». 

На Урале обсуждают инновации для защиты страны

 комментАрий
Лев БЕЛЬСКИЙ,  заместитель генерального директора нПо автома-
тики по ракетно-космической технике:

— Задач перед отечественной оборонкой сейчас стоит много. В 
частности, россияне работают над разработкой новых высокопроиз-
водительных вычислительных комплексов и комплектующих, с по-
мощью которых можно было бы создавать аппаратуру высшего ка-
чества, миниатюризацией всей электронной аппаратуры и создани-
ем новых видов двигателей и горючего. Без решения этих вопро-
сов бессмысленно говорить о достижении новых горизонтов, полё-
тах на Луну и Марс. Значительная часть наработок оборонной про-
мышленности спроецируется и на гражданскую жизнь, потому что 
потребности схожи.

1 2

 теХнологии
  1.   Важной составляющей любого производства является проверка ка-
чества изделий. Одна из последних разработок в этой сфере — измери-
тельная рука. Оборудование производит контроль геометрии и качества 
изготовления готового изделия. Касанием поверхности детали можно 
проверить правильность изготовления рельефа и выявить отклонение 
от заданных параметров с точностью до 70 микрон (миллионная часть 
метра). Результаты робот выводит на экран компьютера, отмечая, со-
впадают ли реальные показатели с нарисованной моделью.

 2.   Виртуальная комната со специальным оборудованием позво-
ляет значительно сэкономить на производстве физических прото-
типов изделий. На проекторе можно не только подробно рассмо-
треть готовое изделие в 3D-формате, но и повернуть модель в лю-
бую сторону, снять, переставить или закрепить какую-то деталь, 
скрыть оболочку и увидеть внутренности модели, виртуально за-
пустить её в работу и провести другие манипуляции с помощью 
пультов, реагирующих на движение рук. Такая технология позво-
ляет определить возможные дефекты при использовании изделия 
без его физического прототипа. Программное обеспечение и обо-
рудование для 3D-комнаты стоят от 20 миллионов рублей. Эта сум-
ма окупается очень быстро: при отказе от производства даже од-
ной физической опытной модели. Кстати, подобные технологии 
уже несколько лет активно использует фирма «Боинг» при проек-
тировании и строительстве самолётов.
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конференция молодых учёных «молодёжь. наука. инновации в оборонно-промышленном комплексе» проходит в екатеринбурге 
уже в третий раз. её проводит региональный уральско-Сибирский научный центр российской академии ракетно-артиллерийской 
науки при участии уро рАн, урФу, нПо автоматики и других профильных предприятий
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Татьяна БУРДАКОВА
19 апреля в Москве про-
шёл съезд Союза машино-
строителей России, его по-
сетил Президент РФ Влади-

мир Путин. Право высту-
пить там с докладами полу-
чили представители всего 
трёх субъектов РФ: Москвы, 
Хабаровского края и Сверд-
ловской области.  
Подробности об этом собы-
тии «ОГ» рассказал гене-
ральный директор Маши-
ностроительного завода 
имени М.И.Калинина  
Николай КЛЕЙН.

— Николай Владимиро-
вич, на проходящем раз в 
пять лет съезде Союза ма-
шиностроителей России 
традиционно выступают ру-
ководители только лучших 
региональных отделений 
союза. Нынче такое право 
предоставили вам. Это сви-
детельство высокой оценки 
деятельности свердловских 
машиностроителей?— У нас составляется рейтинг качества работы 68 региональных отделений 

Голос уральской оборонкиГендиректор завода им. Калинина Николай Клейн — о том, как  наш регион получил слово на съезде машиностроителей России
Союза машиностроителей России. Право выступать на съезде получают руководи-тели тех из них, которые за-воевали три первых места. На этот раз это были Москва, Хабаровский край и Сверд-ловская область. Мы занима-ем третье место в стране. На-шему региону было бы стыд-но находиться на каких-то последних позициях. Урал не зря называют «опорным кра-ем державы». Да, у России есть нефть и газ, но, я счи-таю, гордиться страна долж-на всё-таки своим машино-строением.

— Как оценил Владимир 
Путин положение дел в от-
расли?— Глава государства при-вёл данные статистики о сни-жении объёма выпуска ма-шиностроительной продук-ции за 2015 год по сравнению с 2014-м. Но одновременно Президент России отметил, что объём производства про-дукции на предприятиях обо-ронно-промышленного ком-плекса (ОПК) в целом по стра-не увеличился почти на 13 

процентов. ОПК своим потен-циалом частично компенси-ровал стагнацию  по маши-ностроению. Это значит, что перед нами, оборонщиками, стоит задача стать локомо-тивом, вытягивающим на бо-лее высокий уровень заводы гражданского машинострое-ния. Кстати, мы не скрываем того, что львиную долю чле-нов свердловского отделения союза составляют оборонные предприятия.
— То, что Президент Рос-

сии пришёл на съезд — это 
доказательство внимания го-
сударства к вашей отрасли?— Конечно. Мы, кстати, с особым интересом ждали, как отреагирует Владимир Путин на приглашение посетить на-ше мероприятие. Он нашёл время выступить перед нами, причём пришёл с конкрет-ными решениями. Например, он сообщил о том, что в бли-жайшее время будут внесе-ны поправки в федеральное законодательство, касающи-еся механизма финансирова-ния гособоронзаказа. Для нас это жизненно важно. Мы бла-

годарны Президенту России за то, что в январе 2016 го-да он собрал крупное совеща-ние, лично разобрался в ситу-ации и дал необходимые по-ручения.
— О чём вы говорили в 

своём докладе на съезде?— В своём выступлении я говорил об опыте нашего ре-гиона в части подготовки ка-дров. Вы знаете о программе «Уральская инженерная шко-ла», которую держит на лич-ном контроле губернатор  
Евгений Куйвашев. Мы, ма-шиностроители-оборонщи-ки, многое делаем в её рам-ках. Например, на Машино-строительном заводе име-ни М.И. Калинина в 2015 го-ду создана базовая кафедра Уральского федерального университета, где обучают-ся будущие инженеры. Меж-ду прочим, Владимир Путин сообщил, что в 2016 году по всей стране будет дополни-тельно создано 38,5 тыся-чи бюджетных мест для под-готовки по инженерным спе-циальностям.

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 184-уГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
l от 18.04.2016 № 185-уГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
l от 18.04.2016 № 188-уГ «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений в Сверд-
ловской области, утверждённый указом Губернатора Свердловской 
области от 07.03.2006 № 187-уГ».

распоряжения губернатора 
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 97-РГ «О подготовке и проведении массовых со-
ревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс на-
ции», посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отече-
ственной войны»;
l от 18.04.2016 № 98-РГ «О проведении традиционного массо-
вого туристского мероприятия «Майская прогулка», посвящён-
ного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной  
войны».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.04.2016 № 255-ПП «О внесении изменений в Порядок пе-
ревода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.08.2013 № 1018-ПП»;
l от 12.04.2016 № 265-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.03.2016 № 177-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году».
15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 128 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» 
(номер опубликования 7785).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, представляе-
мой для утверждения инвестиционной программы организа-
ции, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-
ре водоснабжения и (или) водоотведения» (номер опубликова-
ния 7786).

николай 
клейн активно 
поддерживает 
программу 
«уральская 
инженерная 
школа», которую 
инициировал 
губернатор 
евгений куйвашев

На состоявшем-
ся съезде генди-
ректор корпора-
ции «Уралвагон-
завод» Олег  
Сиенко избран 
заместителем 
председателя 
Союза машино-
строителей 
России

Настасья БОЖЕНКО
В этом году исполняется 110 
лет с момента, как в стра-
не начала работать Государ-
ственная дума. Накануне Дня 
российского парламента-
ризма председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина провела пресс-
конференцию, во время ко-
торой рассказала о роли за-
конодательной власти в жиз-
ни региона,  преимуществах 
однопалатного парламента и 
депутатах-прогульщиках. 

= БлаГОДаРя ПЕРЕХОДУ На 
ОДНОПалаТНый ПаРла-
МЕНТ УСКОРИлИСь СРОКИ 
РаССМОТРЕНИя ЗаКОНОВ. До декабря 2011 года региональ-ное Заксобрание состояло из двух палат — Областной думы (нижняя) и Палаты представи-телей (верхняя). В декабре этого года исполнится пять лет с мо-мента преобразования ЗССО в однопалатный парламент.— Решение о создании двухпалатного парламента принималось, когда в области была сложная политическая си-туация — это 1994–1996 годы. На тот момент было более 250 общественных объединений и движений, которые участвова-ли в выборах, а в Заксобрании того времени были партии, ко-торые не имели большинства. Решения принимались очень тяжело. Политически верно бы-ло разделить деятельность на две палаты: нижняя писала за-коны, верхняя — одобряла или отклоняла их. Сегодня мы рабо-таем в рамках однопалатного парламента, к которому приш-ли одними из последних среди всех регионов России. Благода-ря этому переходу ускорились сроки рассмотрения законов, депутаты имеют возможность вместе принимать решения на 

заседаниях комитетов и рабо-чих групп. За четыре года эта система показала свою эффек-тивность и способность рабо-тать на решение поставленных задач, — подчеркнула  Людми-ла Бабушкина.
= В РЕГИОНЕ ПОДДЕРжаТ 
ЗаКОН О ДЕПУТаТаХ-ПРО-
ГУльщИКаХ. Госдума рассма-тривает законопроект о депу-татах-прогульщиках — тех, кто не посещал заседания парла-мента в течение месяца, пред-лагается лишать мандатов. По словам Людмилы Бабушки-ной, такая мера справедлива:— Если федеральный за-кон будет принят, мы с удоволь-ствием поправим региональное законодательство, чтобы наши депутаты смогли работать бо-лее ответственно. На послед-нем, 59-м заседании, при рас-смотрении ключевых вопросов отсутствовали ряд депутатов. Сегодня с ними ведутся разго-воры для выяснения причин.
= ЗаКСОБРаНИЕ СЭКОНО-
МИТ 40 МИллИОНОВ РУ-
БлЕй На ЗаРПлаТаХ ДЕПУ-
ТаТОВ. Этого законодатель-ный орган добьётся благодаря сокращению количества депу-татов, работающих на профес-сиональной основе. Соответ-ствующий законопроект уже принят в двух чтениях, следу-ющее рассмотрение назначе-но на 31 мая. По новому распо-рядку в парламенте будут по-лучать зарплату только 17 че-ловек из 50, остальные будут работать на общественных на-чалах. По словам председателя Заксобрания, это позволит сэ-кономить порядка 40 милли-онов рублей. Освобождённые средства вернутся в бюджет области. Кстати, за четыре го-да смета Заксобрания сэконом-лена на 193 миллиона рублей, а ежегодно получается около 40–45 миллионов рублей.

«Однопалатный парламент показал свою эффективность»

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

6ПоздрАВляем!
Сегодня 65-летний юбилей отме-
чает председатель комитета по 
социальной политике законода-
тельного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин. колле-
гу поздравляет первый вице-пре-
мьер правительства Свердлов-
ской области Владимир ВЛАСОВ:

— Вячеслав Викторович, 
от всей души поздравляю вас с 
65-летием! Мы знакомы ещё с 
той поры, когда вы занимались 
социальными вопросами в долж-
ности заместителя главы Нижне-
го Тагила. Тут можно вспомнить 
многое, но врезалось в память, 
что вы разработали одну из пер-
вых программ по укреплению 
материальной базы отдыха и оз-
доровления, ту самую програм-
му, которую мы затем ставили 
всем в пример и брали за осно-
ву. Работая в Законодательном 
собрании, мы увидели серьёзно-

до того, как заняться 
социальной политикой 
сначала на городском, 
а потом и на областном 
уровне, Вячеслав Погудин 
20 лет проработал  детским 
врачом-хирургом

го депутата и руководителя профильного комитета, который объ-
ективно и в то же время очень требовательно рассматривал зако-
нопроекты не только с юридической, но и с человеческой точки 
зрения. Вы всегда глубоко анализируете социальную сферу и вы-
рабатываете те предложения, которые значительно повышают её 
эффективность.

Я ценю и уважаю ваши человеческие качества. Вы порядоч-
ный и очень работоспособный человек, хороший семьянин, чело-
век, который умеет вести диалог, уважительно относится к лю-
дям вне зависимости от ситуации. С виду очень простые каче-
ства, но ценятся очень высоко.
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Экипаж (Россия)
Режиссёр: Николай Лебедев
Жанр: драма
В главных ролях: Данила 
Козловский, Владимир Машков, 
Катерина Шпица

В центре сюжета история моло-
дого лётчика Алексея Гущина. Гущин — большой талант, но бунтар-
ский характер приводит его к скандалу, из-за которого его исклю-
чают из военной авиации и переводят в гражданскую. Его новый 
наставник — Леонид Зинченко — жёсткий и принципиальный лёт-
чик, с которым Гущин никак не может найти общий язык. Однажды 
во время полёта в Южную Азию они получают сообщение о начав-
шемся землетрясении на одном из островов, и Зинченко принимает 
решение отправиться в самый эпицентр.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Несмотря на название и схожую темати-
ку, новый фильм не является ремейком знаменитого фильма-ка-
тастрофы «Экипаж» Александра Митты 1979 года. Хотя сам Митта 
принял участие в проекте и даже исполнил эпизодическую роль. 

Элвис и Никсон (США)
Режиссёр: Лиза Джонсон
Жанр: комедия
В главных ролях: Кевин Спейси, 
Майкл Шеннон, Алекс Петтифер

Фильм основан на реальных со-
бытиях, которые произошли в де-
кабре 1970 года. Король рок-н-ролла Элвис Пресли, обеспокоен-
ный распространением в США наркомании, попросил организовать 
ему личную встречу с президентом Соединённых Штатов Ричардом 
Никсоном. Президент принимает решение пригласить к себе пев-
ца. О чём говорили тем утром главный музыкальный бунтарь и ве-
ликий политик?  

ВЫБОР «ОГ»:
На этой неделе мы рекомендуем нашим читателям по-
смотреть фильм «Экипаж». Тандем режиссёра Николая 
Лебедева и звезды российского кинематографа Данилы 
Козловского уже зарекомендовал себя по фильму «Ле-

генда №17». Интересен он ещё и работой сценаристов, которые не 
стали искажать классику советского кинематографа некачествен-
ным ремейком, а создали новое, самобытное кино. 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

  КСТАТИ
Ранее медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
был удостоен одноклубник Хлыбова, четырёхкратный чемпион 
мира и семикратный чемпион России, майор ВВ Альсим Черноску-
лов. А их наставник, заслуженный тренер России Валерий Стен-
ников был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав ПОПОВ, заслужен-
ный тренер России:

— Ксения проявила свой 
бойцовский характер и вы-
играла, несмотря на все капри-
зы природы. Сейчас идёт ком-
плектование сборной на Олим-
пиаду, и Перова точно заня-
ла там своё заслуженное ме-
сто. Старты для нас получились 
удачными, поскольку впервые в 
истории заняла первое место в 
общекомандном зачёте.

 К СЛОВУ
С апреля по декабрь 2015 года в нашем регионе было проведе-
но 397 уроков, которые посетили 11 179 школьников(!). В проек-
те «Филармонические уроки» принимают участие ребята из Бай-
калово, Верхотурья, Гарей, Камышлова, Качканара, Краснотурьин-
ска, Невьянска, Сосьвы, Тугулыма, Туринска и других территорий. 

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Ревдинский «Темп» — 
в шаге от финала
Баскетболисты ревдинского мужского клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК» дважды обыграли на до-
машней площадке пермскую «Парму» в полу-
финале чемпионата первого дивизиона су-
перлиги, и для выхода в финал им достаточ-
но выиграть ещё один матч.

Пара «Темп» и «Парма» — самая интерес-
ная с точки зрения накала борьбы и непред-
сказуемости результата, поскольку встреча-
ются бронзовый призёр и победитель нынеш-
него розыгрыша Кубка России. Обе команды 
к финишу сезона подошли в отличной фор-
ме, и игры в Ревде стали этому лишним под-
тверждением. В первом матче хозяева выи-
грали со счётом 83:78 (Антон Глазунов на-
брал 31 очко), а на следующий день пермяки 
на последних секундах ушли от поражения в 
основное время (83:83), но «Темп» дожал со-
перника в овертайме — 98:91.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» 
победила в последнем 
домашнем матче
В заключительном туре женской волейболь-
ной суперлиги «Уралочка-НТМК» в Нижнем 
Тагиле обыграла питерскую «Ленинградку» 
со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:19). 

Свердловчанки заняли третье место и 
продолжат борьбу в «Финале четырёх», кото-
рый состоится 25–26 апреля в Москве. В по-
луфинале наша команда встретится с казан-
ским «Динамо».  
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«Урал» проиграл 
второй матч подряд
В прошедшем 24-м туре чемпионата России 
по футболу ФК «Урал» на своём поле уступил 
казанскому «Рубину» — 0:1.

«Урал» занимает восьмую строчку турнир-
ной таблицы, имея в своём активе 34 очка. 

Пётр КАБАНОВ

Пётр КАБАНОВ
Спортсменка из Лесного 
Ксения ПЕРОВА выиграла 
золото по стрельбе из клас-
сического лука на завер-
шившемся в Адлере чемпи-
онате России и теперь име-
ет все шансы выступить 
в составе сборной России 
на XXXI летних Олимпий-
ских играх 2016 года в Рио-
де-Жанейро. Также Перо-
ва вместе с другим ураль-
ским лучником Виталием 
Поповым стала первой в ко-
мандном миксе.Напомним, что макси-мальное представительство на Олимпийских играх-2016 женская сборная завоевала ещё в июле прошлого года на чемпионате мира. С Ксенией мы связались сразу по прилё-ту в Китай, где она будет гото-виться к Кубку мира, который стартует 25 апреля. 

— Вы завоевали кво-
ту на Олимпиаду в про-
шлом году, но только сейчас 
вам гарантировано место в 
сборной. Уже представили 
себя в Рио?— Впереди ещё много важных стартов и всякое мо-жет произойти. Одним из главных будет чемпионат Ев-ропы. Кстати, перед Олимпи-адой будет ещё один чемпи-онат России. Но эта победа придала мне уверенности. Ко-

нечно, я думаю о Рио. Это моя главная цель.
— Это для вас не первая 

победа на чемпионате Рос-
сии. Возникли ли какие-то 
сложности? —  Была непростая ситуа-ция с ветром. Вот она-то и да-ла мне проверить свои силы. Я справилась. 

—  Из Сочи вы сразу по-
летели в Китай. Есть ли вре-
мя на осмотр экзотических 
мест? — Мы только вчера при-ехали. На этой базе я была уже три раза, поэтому смотреть тут уже нечего (смеётся). Хо-чу полностью посвятить себя тренировкам. Мы сейчас в Гу-анчжоу, тут будет сбор, а по-том переедем в Шанхай, где состоятся соревнования.

Лучница из Лесного нацелена на Рио

БАСКЕТБОЛИСТКИ «УГМК» — 
ТРЁХКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНКИ ЕВРОЛИГИ!
Поздравляю коллектив баскетбольного клуба «УГМК» с замеча-
тельной победой в престижном соревновании — женской баскет-
больной Евролиге 2016 года!

Для всей Свердловской области, для всех уральцев — большая 
гордость, что «уральские лисицы» признаны сильнейшим баскет-
больным клубом Европы. Баскетбольный клуб «УГМК» — настоя-
щий бренд Свердловской области. Команда, завоевавшая все мыс-
лимые спортивные титулы и на протяжении последних девяти лет 
являющаяся бессменным чемпионом России, укрепляет добрую 
славу и репутацию Свердловской области как одного из крупней-
ших спортивных центров России.

Желаю руководству команды, баскетболисткам, тренерскому 
составу клуба новых успехов, новых громких побед!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Самбист из Верхней Пыш-
мы, заслуженный мастер 
спорта, четырёхкратный 
чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы и ше-
стикратный чемпион Рос-
сии Илья ХЛЫБОВ указом 
Президента РФ удостоен 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени. — Наград разного досто-инства у меня много, вклю-чая четыре золота чемпио-натов мира, — рассказывает Илья. — Но медаль от Прези-дента — это нечто совершен-но особенное, быть может, именно поэтому я так дорожу ею. Уже давно я осознал, что спорт высших достижений — это не ради себя. Ты выхо-дишь на ковёр за свою семью, за Верхнюю Пышму и за стра-ну. Это понимание не сразу приходит: сначала спорт — это просто спорт, гонка за ме-далями. Помню, сначала меч-тал стать чемпионом стра-ны, потом мира… А сейчас я 
очень сильно ощущаю, что 
иду не просто за титулом, я 
иду, чтобы таким образом 
прославить страну. Знае-
те, вручили бы мне эту ме-
даль раньше, я бы не смог 
оценить всей её ценности, 
а значит, раньше я просто 
был не достоин этого. А сей-час меня, конечно, эмоции переполняют… Но если чест-но, я бы эту медаль вручил… другому человеку.

— Интересно… Другому 
спортсмену? — Нет, не спортсмену — маме. У нас в стране не забы-вают о спортсменах и, слава 

богу, о тренерах, которые ве-дут этих спортсменов к выс-шим ступеням мировых пье-десталов. Но забывают о ма-терях, которые, в конце кон-цов, приводят в спорт, кото-рые поддерживают и не да-ют сдаваться… Считаю, что матери не меньше спортсме-нов достойны государствен-ных наград, потому что раз-деляют с нами все победы и поражения. Я бы лучше та-кую медаль вручил моей ма-ме... В каждом новом спор-тивном титуле есть мате-ринский вклад, сопостави-мый с вкладом тренерским. 

Я дважды общался с Влади-
миром Путиным — во вре-мя Кубка Президента по сам-бо и после Универсиады в Ка-зани. Он внимательно выслу-шивал все наши впечатления и предложения, кое-что взял на вооружение… Если дове-дётся поговорить с ним ещё раз, я подниму вопрос о вве-дении какой-то награды для матерей чемпионов. Я знаю, многие спортсмены меня в этом поддержат.

— Однажды в интер-
вью «Областной газете» вы 
рассказывали, что имен-

но мама вас привела в сам-
бо. Тренеры брать не хоте-
ли, потому что сказали — 
слишком маленький. Но 
мама убедила их взглянуть 
на вас…— Да, было такое! Но сей-час я вспоминаю, как в 14 лет меня из Сухого Лога, где мы тогда жили,  пригласили в Верхнюю Пышму. Там ме-ня ждали абсолютно другие условия и новый уровень тренировок. Но я очень пе-реживал, что оставляю ма-му с младшей сестрёнкой… Именно мама меня тогда поддержала, сказав, что мне надо расти в спорте, и нель-зя отступать перед трудно-стями. Она дала мне возмож-ность самостоятельно при-нять решение, приняла и поддержала мой выбор… Не будь этого, я вряд ли стал бы тем, кто я сейчас есть. 

— В этом году вы вновь 
стали чемпионом России, 
впереди — чемпионат ми-
ра в Софии. Это сейчас глав-
ная цель?— Конечно, нацелен в пя-тый раз взять чемпионский титул. Чувствую в себе силы, уверенность. Но самые глав-ные цели в жизни сейчас — не спортивные. В субботу у меня родился сын, Алексей. Сейчас хочется, чтобы в на-шей семье не было разногла-сий, чтобы росла и крепла лю-бовь, чтобы родные были ря-дом. Мы живём один раз, и на-до ценить каждое мгновение, я сейчас это  очень остро по-нял. В трудную минуту имен-но семья — это твоя опора. Ну а выяснять отношения… Это пусть происходит на ковре, с соперниками.

«Я бы лучше медаль вручил моей маме»Самбист Илья Хлыбов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Государственную награду Илье Хлыбову (слева) вручил 
начальник Центрального спортивного клуба внутренних войск 
Владимир Малофеев. Это произошло в Челябинске, 
где проходил чемпионат внутренних войск по дзюдо

Чемпионат 
мира 
в столице 
Болгарии 
пройдёт 
с 3 по 7 ноября

На Олимпиаде-2012 Перова не завоевала медалей и пообещала: 
«Вы обязательно увидите меня в Рио». Сказано — сделано

На «Филармонические уроки» ходят школьники 20 территорий областиНаталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбург-
ском детском доме-интер-
нате по адресу: Ляпустина, 4 
пройдёт торжественное от-
крытие десятого мини-зала 
Свердловской государствен-
ной филармонии. И одним 
из главных направлений ра-
боты в этом зале станет про-
ведение для детей филармо-
нических уроков. «Филармо-
нические уроки» существу-
ют уже второй год и охваты-
вают более 20 территорий 
Свердловской области. «ОГ» 
побывала в Артёмовском, 
который присоединился к 
проекту в сентябре прошло-
го года. Филармонические уро-ки представляют собой серию музыкальных образователь-ных видеопрограмм. Они соз-даются Свердловской филар-монией и транслируются в го-родах, сёлах и деревнях, где есть оборудованные площад-ки Виртуального концертного зала. Каждый цикл состоит из 9 программ, а они в свою оче-редь делятся на уроки для вто-роклассников и учеников пя-тых-шестых классов. В Артёмовском проект поддерживают наиболее мас-штабно: здесь филармониче-ские уроки посещают ученики всех пяти школ города.Музыкальные видеопро-граммы, как и виртуальные концерты, транслируют в обо-рудованном большим экраном зале досугового центра «Гор-няк». Первыми на очередной урок пришла параллель вто-роклашек школы №12. Центр мгновенно наполнился шу-мом, и поначалу у нас возник-ло сомнение, что эти восьми-летние непоседы смогут вы-держать 30 минут музыкаль-ного занятия…

Но организаторы проекта знали, с кем имеют дело. Видео-программа содержит адапти-рованную для детей теорети-ческую часть, небольшую экс-курсию по филармонии, ко-роткие интервью с солистами и дирижёрами и, конечно, за-вораживающие выступления музыкантов. — Мы сотрудничаем с фи-лармонией шестой год, — рас-сказывает Елена Кожевина,  учитель начальных классов школы № 12, — раньше у себя в школе по пятницам мы по-казывали записи концертов. А теперь появилась возмож-ность углубить музыкальные знания. Наши дети, к сожале-
нию, лишены театров, кон-
цертного зала филармонии, 
а здесь у них уже со второго 
класса есть возможность на-
учиться культуре поведения 
зрителя и слушателя. После урока детишки с удо-

вольствием делятся впечатле-ниями, все наперебой говорят, что хотят стать музыкантами. А из уроков, которые видели, больше всего им понравилась программа про орган.— Мы знали, что познако-мить второклашек с таким се-рьёзным инструментом, как орган, будет непросто, — вспо-минает Мария Самарина, ко-ординатор съёмок, началь-ник организационного отде-ла по работе филиальной се-ти. — Мы долго думали и ре-шили всё-таки снять наш зна-менитый орган изнутри. Мы в прямом смысле забрались внутрь инструмента — сня-ли его сверху, снизу, показа-ли, как двигаются его меха. По-просили Тараса Багинца, со-листа Свердловской филармо-нии, сыграть для детей узна-ваемые произведения. До по-следнего переживали имен-но за этот урок, а теперь вижу, 

что зря — его ребята оценили больше всего. Многие лицеисты после урока признались — они жа-леют о том, что цикл программ заканчивается, и хотят посе-щать уроки и на будущий год. Филармония уже об этом заду-малась.— Вообще, я не был фана-том классической музыки, — делится с «ОГ» впечатления-ми Денис Уколов, ученик 6 «б» класса, — но некоторые уро-ки захватывают. Вот сегод-ня мы видели фрагмент вы-ступления пианиста Дании-
ла Трифонова, он играл «По-ганый пляс Кощеева царства» — это было такое эмоцио-нальное исполнение, что мне захотелось посмотреть балет «Жар-птица». А вживую я слы-шал только оркестр в театре, когда мы приезжали в Екате-ринбург. Хочется, чтобы было больше гастролей музыкан-тов по области и чтобы к нам приехали саксофонисты и пиа-нисты со скрипачами.Удивительно, но на филар-монические уроки в Артёмов-ском ходят не только школь-ники, но и взрослые…— Когда у нас только на-чались трансляции вирту-альных концертов, — расска-зывает Светлана Ефимо-
ва, лидер филармоническо-го собрания города, — то бы-ло много выступлений имен-но симфонического оркестра. И тут наши слушатели нача-ли спрашивать: «а это что за инструмент, а это?». Вот мы и решили пригласить жела-ющих ещё и на уроки. На кон-церты к нам приходят около ста человек: это и жители по-сёлка Буланаш, сёл Покров-ское, Лебёдкино и Шогрин-ское. И примерно четверть из них раз в месяц ещё ходят к нам на уроки.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Дарья Устинова из Камен-
ска-Уральского завоевала 
золото на чемпионате Рос-
сии по плаванию. 17-лет-
няя спортсменка проплы-
ла стометровку на спине за 
59,78 секунды, тем самым 
выполнив квалификацион-
ный олимпийский норматив 
(1:00:05). Теперь Дарья по-
полнит состав национальной 
сборной на Олимпиаде в Рио.После победного заплы-ва Дарья призналась, что по-ка не думает о первых в карье-ре Играх.— Ещё не осознала, что по-еду в Бразилию. Хотя мы с са-мого начала сезона готови-лись не к чемпионату России, а к Рио, — рассказала «ОГ» спортсменка. — Лишь недав-но убрали из подготовки за-нятия в зале, поэтому в на-чале турнира пришлось тя-жело. Вообще не чувствова-ла воду, рвала её. Думала, что так и не расплаваюсь, но ста-ла проводить больше време-ни на разминке, и всё получи-

лось. Знаю, что могу лучше. Я чувствую, что способна плыть быстрее. Поэтому испыта-ла лёгкое разочарование, ког-да на «полтиннике» осталась четвёртой и «пролетела» ми-мо пьедестала. Но собралась и выложилась на стометров-ке. Мой тренер, кстати, не по-хвалил меня. Даже когда вы-играла золото, он не обошёл-ся без критики (смеётся). Ска-зал, что я плохо начала, а так результат мог быть ещё выше. Также Дарья отметила, что планировала участие в май-ском чемпионате Европы по плаванию, если не пройдёт от-бор в Рио. «Теперь у меня в ка-честве контрольных стартов значится только серия Mare Nostrum», — сказала Дарья.Также на дистанции 200 метров вольным стилем сере-бряную медаль завоевал Ни-
кита Лобинцев (он выступа-ет в параллельном зачёте за Москву и Свердловскую об-ласть) с результатом 1:47.71 (норматив — 1:47:01). Сверд-ловская сборная в смешанной эстафете 4 x 100 метров тоже осталась второй.

Устинова стала чемпионкой России по плаваниюПосле филармонического урока ребята отвечают на вопросы. 
В этот раз эффективность занятия проверила Ольга Коскевич, 
заместитель директора Свердловской филармонии

Также Дарья Устинова будет бороться за титул чемпионки 
на дистанции 200 метров
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