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Предупреждения о вреде курения должны будут
занимать 65% пространства на лицевой и оборотной
сторонах пачки сигарет, а реклама электронных
сигарет запрещена.

Проголосовать на счетном участке по месту
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Русская служба ВВС о директиве Высшего суда Евросоюза против курения
(нововведения вступят в силу с 20 мая 2016 года)
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Негде пожениться

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Мамин

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

II
Сергей Бидонько

VKRASNOUFIMSKE.RU

Министр строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области отказался давать популистские обещания на дебатах
в рамках праймериз «Единой России».

V
Михаил Карпухин

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

URGAU.RU

Декан факультета агротехнологий и землеустройства
УрГАУ рассказал, как в одной
теплице вырастить помидоры и арбузы.

Волчанск (II)

Накануне
свадебного сезона
«ОГ» запускает
рубрику «Горько!»,
в которой мы будем
рассказывать
о том, как
празднуют свадьбы
в нашей области.
Более чем в трети
муниципалитетов
области пожениться
просто негде —
отделы записи
актов гражданского
состояния есть
только в 56
из 94 райцентров.
Такие города,
как Среднеуральск,
Арамиль, Дегтярск
и Верхняя Салда,
своих загсов
не имеют, поэтому
молодожёны
вынуждены ехать
на регистрацию
за десятки
километров
и везти с собой
всех приглашённых
гостей

В День Победы тагильчан
ждёт премьера пятисерийного фильма, который сняли их земляки. Сюжет построен вокруг легендарного танка Т-34. Зрителям напомнят, кто его создавал
и отправлял в сражения, а
также расскажут, как берегут россияне и жители Европы память о подвигах
танкистов.

Автором и режиссёром документальной ленты выступил известный тагильский
тележурналист Александр
Мартиросов. Он собрал
команду единомышленников, в которую вошли продю-
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Карпинск (V)

Серов (V)
п.Лобва (II)

п.Махнёво (II)
Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Салда (I,II)
Алапаевск (II)
с.Горки (II)

Среднеуральск (I,II) Верхняя Пышма (II,V)
п.Бисерть (II)
п.Уральский (II)
п.Белоярский (II)
Заречный (I)
Нижние Серги (II)
Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (I,II)
Арамиль (I,II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Москва
(I)
СанктПетербург
(I)
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Словакия
(I)
Украина
(I)
Чешская
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ЦИФРА

К 9 Мая тагильчане сняли фильм
«От Тагила до Берлина»
сер Александр Вылегжанин,
сценарист Дарья Смолкина,
операторы Михаил Крюков
и Анатолий Тютин. Съёмки
проходили в России, Германии, Польше, Италии, Чехии
и Словакии. По замыслу создателей фильма, главные его
герои — не грозные машины,
а люди. Собеседниками Александра Мартиросова стали
учёные, инженеры и непосредственные участники событий — строители и испытатели бронетехники, ветераны добровольческого танкового корпуса.
— Наш фильм не претендует на строгое историческое
исследование. Мы постарались рассказать, как жили люди в суровое военное время в

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ...

Галина СОКОЛОВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В 38 муниципалитетах Свердловской области нет своих загсов

Заместитель главного врача
екатеринбургской ЦГБ №7
по родовспоможению провёл уникальную операцию
по удалению крупной опухоли у беременной женщины.

VI

№ 78 (7887).

КСТАТИ

Все серии фильма «От Тагила до Берлина» будут показаны на тагильском канале «Телекон» с 9 по 13 мая. Авторы уже получили
просьбы продемонстрировать сериал отдельно в школах, а также в
городе-побратиме Нижнего Тагила — чешском Хебе.
водов на восток страны. Родному Нижнему Тагилу, женщинам и детям, вставшим к
станкам, большому танковому конвейеру посвящён второй фильм.
— Мы приехали из Москвы в 1941-м, когда эвакуировали завод, на котором
работал отец. Нас встретило безбрежное море бараков
и землянки. 40 предприятий
были размещены в Нижнем
Тагиле, увеличив его населе-

тылу и на фронте. Об их любви, дружбе, ненависти. Попытались понять, как относятся
к войне наши современники у
нас и в Германии, как отразились эти события на нас — сегодняшних, — рассказал «ОГ»
автор патриотического телесериала.
Каждая из пяти серий —
отдельная тема. В первой
рассказывается о появлении
Т-34, его харьковских конструкторах и эвакуации за-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Череда майских праздников открылась социальной акцией «Доброволец», которая прошла
в Малоистокском детском доме — его воспитанники вместе с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым сколотили и установили на деревьях скворечники.
Больше фото с праздничных мероприятий — в репортаже «ОГ»

V

ние в три с лишним раза. Было голодно. Хлеб нам в Красный Бор привозили в коробе. Сразу после выгрузки мой
дружок Ванька Коровин забирался на нижнюю полку
короба, а я на верхнюю, и начинали вылизывать их от
вкусных крошек. Я до сих пор
хлебные крошки не выбрасываю, — вспоминает один из
главных героев фильма ветеран Уралвагонзавода Герман
Моргунов.
Отдельную главу Александр Мартиросов посвятил
боевому пути Уральского добровольческого
танкового
корпуса и именным машинам, купленным на средства
рабочих, колхозников, служащих. Не обошёл вниманием

великие танковые сражения
Второй мировой войны и участие советской бронетехники в событиях послевоенного времени: противостоянии
в Берлине у Чекпойнт Чарли
в 1961 году, Пражской весне
1968 года.
Значительную часть повествования занимают памятные места и знаки. Музеи, монументы, современные пейзажи мест, где разворачивались военные операции — все они служат фоном
для воспоминаний людей о
событиях 70-летней давности, рассуждений о том, чему научила их война и что
внесла в генетический код
народов.

На деньги Русского
географического общества
в Екатеринбурге разведут
костры и поставят палатки
Павел КОБЕР

Пять эпизодов Весны

744

Первый грант в истории
Свердловского областного
отделения Русского географического общества (РГО)
выиграл проект географической олимпиады-квеста «Дорогами де Геннина»,
разработанный молодёжным отделом СО РГО и географо-биологическим факультетом Уральского государственного педагогического университета.

О выделении гранта было
объявлено 29 апреля в СанктПетербурге на заседании попечительского совета РГО, которое провёл Президент России Владимир Путин. Всего
в 2016 году финансирование
получили четыре проекта.
— Олимпиада-квест будет

СПРАВКА «ОГ»

Попечительский совет РГО,
председателем которого является Владимир Путин, создан в 2010 году. Он учредил гранты Общества, в рамках которых осуществляются значимые исследовательские, природоохранные и
экспедиционные проекты.

целиком проходить в центре
Екатеринбурга, на Плотинке,
— рассказала «ОГ» руководитель проекта «Дорогами де
Геннина» Татьяна Оберюхтина. — Команда участников получает карту, там обозначены точки, добежав до
которых, необходимо выполнить за полтора часа различные задания по краеведению,
биологии, геологии. Прове-

ряются ещё и туристические
навыки с разбиванием палаток, разжиганием костров. На
Плотинке уже оборудованы
специальные костровища.
Сумма гранта в размере
450 тысяч рублей будет направлена на разработку заданий и на приобретение необходимого оборудования, в
том числе палаток и раций.
— Главная цель проекта —
образовательная, ребята лучше узнают свой родной край.
Олимпиада-квест рассчитана
на разные возрастные группы — от пятиклассников до
студентов, но можно участвовать и всей семьёй. Участие —
бесплатное. В первую очередь
приглашаем ребят из городов
и районов области. Начало —
в сентябре этого года, — сообщила Татьяна Оберюхтина.

квартиры

в Екатеринбурге
газовики не смогли
обследовать в 2015 году
из-за безответственных
собственников

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

II
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мая

Одну из улиц Заречного переименовали
в честь учёного-атомщика
40 лет назад, в 1976 году, в посёлке (ныне городе) Заречном улица
Школьная была переименована в улицу Алещенкова.
Поселковый совет решил переименовать улицу в память об
одном из основоположников отечественной атомной энергетики, активном участнике создания
первого и второго реакторов Белоярской атомной электростанции (БАЭС). Инициатором стал
коллектив БАЭС.
Пётр Иванович Алещенков
— учёный и конструктор Научноисследовательского и конструкторского института энерготехники, представитель Главного конструктора на Белоярской АЭС. Он
разрабатывал канальные реакВ Заречном Пётр
торы «Атом Мирный Большой»
Алещенков жил с 1962
(АМБ-100 и АМБ-200) под рукопо 1967 год
водством главного конструктора
— академика Николая Доллежаля в 1960-е годы. Из-за работы на
БАЭС атомщику пришлось временно переехать в Заречный, но, что
интересно, он вовсе не тяготился провинцией и почти не выезжал в
Москву всё это время.
В 2011 году часть улицы Алещенкова преобразовали в бульвар — провели реконструкцию, высадили цветы и деревья. Всё это
было сделано на средства, перечисленные на социальное развитие городского округа Заречный в связи с сооружением четвёртого
энергоблока электростанции.
Анна ОСИПОВА
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После операции живот Ирины сильно уменьшился,
а самочувствие — улучшилось

В Екатеринбурге
у беременной
удалили опухоль
размером с дыню
Алёна ХАЗИНУРОВА

В центральной городской
больнице №7 города Екатеринбурга провели уникальную операцию. Врачи удалили опухоль огромного, по
меркам организма, размера, у беременной пациентки, сохранив при этом жизни матери и ребёнка. Даже сутки промедления могли бы привести к летальному исходу.

Детей 29-летняя жительница Екатеринбурга Ирина
Нешатаева и её муж хотели
завести на протяжении последних пяти лет. Когда всётаки удалось забеременеть,
на обследовании обнаружили внематочную миому —
довольно распространённое
женское доброкачественное
образование. Обычно миомы
не мешают ходу беременности, поэтому врачи разрешили Ирине сохранить будущего ребёнка. Но на 18-й неделе женщину скрутила острая
боль в животе. Ещё два-три
часа она терпела на работе,
но потом не выдержала и вызвала скорую помощь.
Оказалось, что за время
беременности опухоль разрослась до размеров хорошей
дыни — в длину больше 20
сантиметров. Мало того что
она давила на матку с плодом,

но ещё и начался процесс отмирания клеток в тканях миомы. Уже через сутки некроз
привёл бы к перитониту —
образованию нагноений в
брюшной полости, угрожающих жизни пациентки. Дежуривший в тот вечер заместитель главного врача ЦГБ №7
по родовспоможению Эдуард
Мамин принял решение срочно оперировать пациентку.
— Такие гигантские миомы матки вместе с беременностью встречаются очень
редко, — пояснил Эдуард Мамин. — Опухоль достали через большой разрез, как при
кесаревом сечении. Это надо было сделать максимально аккуратно. Сосуды, расположенные близко к месту хирургического вмешательства,
в любой момент могли вызвать сильнейшее кровотечение.
В больнице Ирина провела полторы недели, сегодня её уже выписывают. Ближайшие несколько месяцев
она проведёт дома, но будет
наблюдаться в женской консультации. Рожать ей, скорее
всего, придётся с помощью
кесарева сечения — никто не
знает, справится ли с нагрузкой шов на матке во время родов. Дочка Нешатаевых должна появиться на свет в конце
сентября.

Негде пожениться

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

Постановления Правительства
Свердловской области

В 38 муниципалитетах Свердловской области нет своих ЗАГСов
Елизавета МУРАШОВА

Лето — самое время, чтобы… пожениться. Накануне
свадебного сезона мы запускаем рубрику «Горько»,
в которой будем рассказывать о том, как празднуют
свадьбы в нашей области.
А куда первым делом идут
жених с невестой? Правильно — в ЗАГС, подавать
заявление на регистрацию
брака.

Более чем в трети муниципалитетов области пожениться просто негде — отделы записи актов гражданского состояния есть только в 56 из 94
муниципальных образований.
Такие города, как Волчанск,
Среднеуральск, Арамиль, Дегтярск и Верхняя Салда своих
ЗАГСов не имеют, поэтому молодожёны вынуждены ехать
на регистрацию за десятки
километров и везти с собой
всех приглашённых гостей.
Всего в Свердловской области работают 64 ЗАГСа. Из
них семь в Екатеринбурге и
три в Нижнем Тагиле. К слову,
в Каменске-Уральском, который по численности населения лишь в два раза меньше
Нижнего Тагила, ЗАГС только
один, а за ним закреплён ещё
и Каменский ГО.
— ЗАГС — это территориально-исполнительный орган государственной власти,
и формируется он в соответствии с тем административно-территориальным делением, которое было раньше
— объяснила корреспонденту «ОГ» начальник управления ЗАГСа Свердловской области Татьяна Кузнецова.
— К одному административному центру могут относиться сразу несколько муниципалитетов, например, Среднеуральск и Верхняя Пышма
относятся к административ-

За неимением собственных ЗАГСов жители близлежащих к Екатеринбургу городов предпочитают
проводить свадьбы в ЗАГСах уральской столицы. Здесь их принимают вне зависимости
от прописки
но-территориальной единице «город Верхняя Пышма»,
поэтому и ЗАГС у них общий.
В советское время у нас были
определённые нормативы —
мы рассчитывали количество
необходимых ставок в зависимости от численности населения. Сейчас такого нет, но
средняя нагрузка на специалиста рассчитывается ежегодно, в связи с чем в структуре ЗАГСов Свердловской области могут произойти изменения. За последние годы новые отделения не открывались, но иногда приходилось
их закрывать. Почти два года назад отделение ЗАГСа закрыли в посёлке Уральском
— нагрузка на специалиста
была слишком маленькой. По
нашим подсчётам, в день туда
обращался в лучшем случае
один человек.
Теперь
молодожёнам
Уральского приходится регистрировать свой брак в отделе ЗАГСа Белоярского округа.
Как рассказала «ОГ» началь-

ник отдела Светлана Богатова, в этом году одна пара из посёлка Уральского уже
успела расписаться в белоярском ЗАГСе, причём гостей на
регистрации присутствовало
немало.
Ещё более сложной выглядит ситуация в отдалённых территориях — в Махнёвском МО, которое закреплено за ЗАГСом Алапаевского района (их разделяет не
менее 80 километров) и в Бисертском ГО, закреплённом
за ЗАГСом Нижнесергинского района.
— До 2006 года у нас был
отдел ЗАГСа МО «Бисертское», — рассказала «ОГ» специалист администрации Бисертского ГО Елена Гашкова, которая раньше работала сотрудником бисертского
ЗАГСа. — Потом началась оптимизация, до 2011 года ЗАГС
у нас работал как филиал
Нижнесергинского отдела, а
начиная с 2011 года у нас своего отдела нет.

Но сотрудники ЗАГСа идут
навстречу населению и устраивают в территориях выездные приёмы. В Бисерть, например, сотрудник ЗАГСа
приезжает дважды в месяц.
Некоторые молодожёны расписываются прямо в кабинете, где обычно принимает
специалист, а те, кто отмечает
свадьбу с размахом — договариваются о выделении помещения с руководством местного Дома культуры. В Махнёвском МО, как рассказал
«ОГ» глава муниципалитета Александр Лызлов, регистрации вовсе происходят в
здании думы.
— Молодые люди подают заявления на заключение
брака непосредственно в органе ЗАГСа, договариваются
на какую-то конкретную дату, и в назначенный день сотрудник ЗАГСа приезжает к
нам. Естественно, наша дума
на это время никаких заседаний не планирует.

 от 25.04.2016 № 404-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»;
 от 28.04.2016 № 406-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП»;
 от 28.04.2016 № 407-РП «Об утверждении Комплекса мер по содействию среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области на
2016–2020 годы».
29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области

Нижнетагильское
движение автоволонтёров уникально по нескольким причинам. Создателем и руководителем является тагильчанка Елена Южакова. Попав в
аварию, стала инвалидом первой группы, поэтому не понаслышке знает проблемы, которые испытывают малообеспеченные и маломобильные
люди. Изучив опыт работы во-

подтверждающие
инвалидность, то мы людям верим на
слово. Кроме того, социальное
такси может доставлять клиентов лишь в госучреждения,
а волонтёры возят своих заказчиков не только по делам,
но и на праздники, в гости, в
театр, — рассказывает «ОГ»
Елена Южакова.
Заявки на поездки оставляют люди, умеющие пользоваться соцсетями, поэтому пожилых тагильчан среди клиентов не так уж много. Для них
Елена сообщает свой телефон:
8–912–696-6315.
Особенность группы «Автоволонтёры НТ» — участие
в процессе статусных машин,


Горки за магазин горой
ВОПРОС-ОТВЕТ

Настасья БОЖЕНКО,
Елизавета МУРАШОВА

Регулярно в редакцию «ОГ»
приходят письма, где читатели задают вопросы. Мы отвечаем на них с помощью специалистов.

«В нашем доме на Уктусской, 58 десять дней не было газа. Приехали с проверкой
из Горгаза, отключили, а обратно не смогли включить,
потому что квартира одна без хозяев стоит — никак
внутрь не попасть. Полторы
недели целый подъезд не мог
даже поесть нормально. Жителям никто ничего не объяснил. Как повлиять на коммунальщиков и газовиков,
чтобы такого больше не повторилось?
Валентин КОПУРОВ,
г. Екатеринбург».
В ПАО «Екатеринбурггаз»
«ОГ» рассказали, что в доме
проводилось плановое техобслуживание газового оборудования. В подъезде №8 система не выдержала испытания на
герметичность. Специалисты,
устанавливая причину падения
давления, проверили оборудование во всех квартирах, но
не смогли попасть в квартиру
№129. Поэтому с 12 апреля газоснабжение пяти квартир бы-

ло остановлено. Позже выяснилось, что в квартире №129 проверка газового оборудования
не проводилась аж с 2004 года,
потому что хозяева не пускали
специалистов. При этом газовики оставляли многочисленные
уведомления о необходимости
обеспечить доступ в квартиру,
неоднократно информировали
УК «Стандарт», которая обслуживает дом. Попасть в квартиру удалось только спустя неделю — утечку устранили, газоснабжение восстановили.
Жители, которые не пускают газовиков в квартиры, подвергают опасности не только
себя, но и весь жилой дом. Такие проверки проводятся для
предотвращения утечек. Между тем в 2015 году специалисты ПАО «Екатеринбурггаз» не
смогли попасть в 744 квартиры и 240 частных домов города. Газовики призывают владельцев квартир и коммунальщиков не препятствовать специалистам.
«Лучший магазин в нашем селе собираются закрыть. С просьбой сохранить
его жители в июне 2015 года
обращались даже к губернатору — под письмом поставили свои подписи 296 человек. Когда выгонят ИП Кузьминых, у нас обеспеченность

будет якобы 107 процентов.
Но это бесчеловечно! В этом
магазине всегда свежий хлеб,
он расположен в удобном месте, пользуется популярностью у людей. Есть мнение, что его прикрывают по
просьбе конкурентов».
Валерий ПОТАПОВ,
с. Горки, Ирбитское МО».
— К владельцу магазина много вопросов, к нам неоднократно поступали жалобы на несанкционированную
торговлю спиртосодержащими напитками. Только вот поймать с поличным их никак
не могут, — рассказала «ОГ»
глава Ирбитского МО Елена
Врублевская.
Мы обратились в администрацию Ирбитского МО с
просьбой разъяснить, по какой причине закрывается магазин, окончательно ли решение. Оказалось, что предприниматель арендовал муниципальное помещение, а теперь
район возвращает его в своё
пользование. По словам главы
администрации МО Алексея
Никифорова, договор аренды расторгнут — на такие меры пришлось пойти, потому
что чиновников неоднократно просили выделить помещение, например, для православного прихода, а других вариантов не было.

в том числе лимузинов. Один
из активистов группы Евгений Коцар занимается в Нижнем Тагиле прокатом автомобилей премиум-класса. Когда
машины свободны от свадеб
и прочих торжеств, бизнесмен сам садится за руль и доставляет детей-инвалидов из
отдалённых районов города в
ФОК «Президентский», на занятия по адаптивному плаванию.
Сейчас у автоволонтёров
горячие деньки. Они подвозят ветеранов по их заявкам
на торжества, а в День Победы будут дежурить на главных
улицах.

«За последний год нас
топит уже второй раз. У
меня фундамент рушится,
на участке без резиновых
сапог не пройти. Когда нас
топило в прошлом году, велась работа по откачке воды, и администрация пыталась выбить деньги для
компенсаций. Сейчас нам
говорят, что денег мы можем даже не просить. А на
маленькую пенсию мне все
разрушения не восстановить.
Римма ВОХМЯНИНА,
пос. Лобва».
— Материальной помощи действительно не предвидится. В прошлом году мы обращались с просьбой о выделении денежных средств в область, но ничего не дождались,
— рассказал «ОГ» председатель думы Новолялинского ГО
Виктор Горбунов. — В прошлом году из резервного фонда мы выделяли деньги на покупку картофеля, потому что у
людей весь урожай пропал. Но
в этом году они даже посадить
ничего не успели. На днях мы
откачали воду с улицы Коммуны, в ближайшие дни займёмся
улицей Пушкинской, где и живёт Римма Алексеевна. В других
микрорайонах Лобвы больших
проблем нет.

 от 28.04.2016 № 301-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2016 году» (номер опубликования 7981).

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Группа автоволонтёров действует в Нижнем Тагиле почти год. Добровольцы помогают инвалидам добираться
до пункта назначения.

лонтёров на колёсах из СанктПетербурга, женщина решила
организовать группу автопомощи в Нижнем Тагиле. Общение с клиентами и волонтёрами идёт в соцсети. Первым на
призыв Елены откликнулся
электромонтёр с НТМК Максим Мельков. Сегодня в группе более тридцати постоянных волонтёров, готовых доставить своих клиентов в любую точку города и вернуть
домой.
— Главное наше отличие
от социального такси — никаких ограничений для тех, кто
обратился за помощью. Если в
социальном центре перед поездкой требуют документы,

 26.04.2016 № 290-ПП «О внесении изменений в государственную
программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2022 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 28.04.2016 № 296-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП
«О порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;
 от 28.04.2016 № 297-ПП «О внесении изменения в Программу модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2014 № 591-ПП»;
 от 28.04.2016 № 299-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников»;
 от 28.04.2016 № 302-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
 от 28.04.2016 № 303-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, расположенных на
территории Свердловской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счёт средств, полученных из федерального
бюджета, и средств областного бюджета в 2016 году»;
 от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и внесении
изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП».

Распоряжения Правительства
Свердловской области

Тагильские дети-инвалиды ездят в бассейн на лимузине
Галина СОКОЛОВА

Четверг, 5 мая 2016 г.

ДОКУМЕНТЫ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

ГОРЬКО!

www.oblgazeta.ru

Юная тагильчанка Варвара призналась, что когда за ней
приехал лимузин, она почувствовала себя настоящей
принцессой

В соответствии с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло годовую финансовую
(бухгалтерскую) отчётность за 2015 год, а
также аудиторское заключение на сайте по
адресу: http://e-disclosure.ru/portal/
ﬁles.aspx?id=2003&type=3.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Министерством строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области по инициативе ООО «НПП Стройтэк» с 5
мая 2016 года проводятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице
Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в
границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона
местного значения), для строительства многофункционального
комплекса.
Собрание участников публичных слушаний по указанному
вопросу состоится 16 мая 2016 года в 19 часов 00 минут во Дворце культуры железнодорожников по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 102/ул. Свердлова, 35.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 16 мая 2016 года по месту проведения собрания участников
публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на
основании паспорта или документа его заменяющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
С эскизными предложениями планируемого к размещению
многофункционального комплекса можно ознакомиться с 5 мая
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,
каб. 445 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45), а также в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://minstroy.midural.ru/.
Прием предложений и замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 13 мая 2016
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445.

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
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2015 год
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания 1 июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса,
7, административный корпус, конференц-зал.
Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют
лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод
радиоаппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2016 года.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт,
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с действующим законодательством
РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая
2016 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни
с 9:00 до 16:00.
Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»:
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»
875/353Д

телепрограмма

III

Понедельник (9 мая)
05.00 Новости
05.10 «День победы». Праздничный канал
09.50 Песни Весны и Победы
10.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
20.00 Т/с «А зори здесь тихие...»
(12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А зори здесь тихие...»
(12+)
23.20 Драма «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
00.50 Драма
«БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
02.25 Военная драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
03.45 Приключения «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.10, 08.55 Погода на «ОТВ»
06.30 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (12+)
07.50 Концерт Елены Ваенги «Песни военных лет» (12+)
09.00 Телемарафон «Здесь ковалась Победа!». Прямая трансляция
14.00 События (16+)
14.15 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

1943 год. Форсирование советскими войсками Днепра. Два батальона брошены в гибельный прорыв на
занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем
самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.
Основные
соединения
должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнём.
18.55 Свеча памяти (0+)
19.00 События (16+)
19.10 Военная драма «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбурге и городах Свердловской области (0+)
22.00 События. Итоги (16+)
22.30 Праздничный салют. Прямая трансляция
23.00 Акция «Бессмертный полк»
(0+)

23.20 Праздничный концерт на
Поклонной горе (12+)
02.00 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

05.30 Т/с «Истребители» (12+)
09.00 «День Победы». Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Т/с «Истребители» (12+)
15.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 71-й годовщины Великой Победы
20.00 Вести
20.30 Т/с «Истребители» (12+)
00.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
00.15 Концерт «Песни военных
лет»
01.30 Фантасттика «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
03.30 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
09.00 Утренний экспресс (12+)
09.50 Прямое включение с Площади 1905 года (0+)
10.00 Прямая трансляция Парада и патриотической акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге
(0+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Дакка (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Прямая трансляция праздничного салюта в Екатеринбурге
(0+)
22.55 Поздравление губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева (0+)
23.00 Драма «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
02.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
10.45, 12.00, 12.25, 22.05 Прогноз
погоды
10.50 Автоnews (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Технологии комфорта
11.40 Автоnews (16+)
12.05 В центре внимания (16+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

13.00 Операция «Динамо» (16+)
13.30 Торжественное шествие, посвященное 71-летию Победы. Прямая трансляция из Верхней Пышмы
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
17.05 Новости
17.10 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Прямая трансляция
20.45 Все на хоккей!
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
21.00 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада
06.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Окончание (0+)
11.30 Сегодня
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Сегодня
13.15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
14.30 Военная драма «ОРДЕН»
(12+)
18.00 Д/ф
«Севастопольский
вальс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
23.15 Драма «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
01.10 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из Севастополя
02.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». Окончание (16+)
04.05 «Севастополь. В мае 44-го»
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.05 Мгновения Победы
10.10 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
10.15 Век полета: виражи и судьбы. «Три эха...»
10.40 Евгения Симонова читает
стихотворение О.Берггольц «Мой

дом». Юрий Назаров читает фрагмент поэмы А.Твардовского «Василий Теркин»
10.45 Концерт «И все-таки мы победили!»
11.15 Алексей Петренко читает
стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.40 Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного
им. А.В.Александрова ансамбля
песни и пляски Советской Армии.
Запись 1962
13.25 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
15.00 Василий Лановой читает
стихотворения
А.Твардовского
«Я знаю, никакой моей вины...» и
С.Орлова «Его зарыли в шар земной...»
15.05 «Ночная ведьма»...Ее муж и
сыновья...»
15.45 Андрей Ташков читает стихотворение Константина Симонова
«Ты говорила мне «Люблю»...»
15.50 Концерт «Священной Победе!»
16.45 Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина
«Земли потрескавшейся корка...»
16.50 Век полета: виражи и судьбы
17.15 Александр Домогаров читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...»
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00.50 Искатели. Миллионы Василия Варгина
01.40 Концерт «Священной Победе!»
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

06.45 «Горячий снег». Художественный фильм 16+
08.30 «На дорогах войны». Художественный фильм 12+
10.00 «Баллада о солдате». Художественный фильм 12+
11.30 Новости Татарстана. Специальный выпуск 12+
11.40 Парад войск Казанского гарнизона в честь 71-й годовщины
победы в Великой Отечественной
войне 0+
13.00 Новости Татарстана 12+
13.10 «Молодежь on line» 12+
14.00 «Горячий снег». Художественный фильм 16+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Песни военных лет» 0+
16.50 «Казань. Бессмертный полк2016». Прямая трансляция 0+

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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный
приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.30, 17.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения. Узники подземелья» (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 Мультфильмы (6+)
15.35 Военный фильм «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

Идут бои на окраинах города у реки Дунай. Река
— единственная водная артерия города — заминирована противником, что сковывает действия наших
войск, кроме того, город с
миллионным населением
остался без продовольствия,
люди умирают от голода,
вспыхивают эпидемии, а ниже по Дунаю стоят советские караваны судов с про-

17.05 Т/с «Чисто английские убийства»
17.55 Доброты много не бывает
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. Наталья Бондарчук
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Песни военных лет «На всю
оставшуюся жизнь» (12+)
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 Российского (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». «Четыре женщины» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.40 «Война 2.0. Пиратская версия», «Научные сенсации. Хакеры
смерти» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00
06.35
06.50
07.00
08.30

Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Гонщики. Звездная битва

08.45 Пятница News (16+)
09.15 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон
19.00 Ревизорро. Громкие обвинения (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 20.45, 22.00 Прогноз
погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
Цена эмоций (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/ф «Вся правда про...»
13.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.00 Новости
17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная Латвии» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Латвия. Прямая трансляция
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Казахстан. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Венгрия
06.40 Д/ф «Вся правда про...»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 Итоги дня

22.55 Боевик «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 «Гиппократ»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». 2 с.
17.55 Пророк в своем отечестве.
«Точка отсчета - планета Земля.
Никита Моисеев»
18.25 Московский
Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес
Барга Пардо
21.55 Власть факта. «Стрелы кемализма»
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 2 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.00 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабенене
01.40 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Любовь с оружием». 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+
18.15 «Приключения Папируса».
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Выбери своего кандидата.
Праймериз» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
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ВТорник (10 мая)
18.00 Новости Татарстана 12+
18.15 Концерт 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Мы память в песнях сохраним». Концерт 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма…» Минута молчания 0+
21.01 «Белорусский вокзал». Художественный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Белорусский вокзал». Продолжение 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Праздничный салют в честь
71-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне 0+
00.05 «Вечерняя игра» с Фирдаус
Девятаевой» 12+
01.00 Новости Татарстана 12+
01.30 «Пять вечеров». Художественный фильм 0+
03.20 «Видеоспорт» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Два дня войны». Телеспектакль 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Свидание с войной»
08.25 Мелодрама
«ЗНАХАРЬ»
(16+)
11.00 Мелодрама
«СКАРЛЕТТ»
(16+)
18.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания (0+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга. Специальный выпуск (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
22.30 Прямая трансляция праздничного салюта (6+)
22.50 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

05.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00 Сейчас
10.15 Драма «БИТВА ЗА МОСКВУ»
15.30 Сейчас
15.45 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 Драма «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
21.40 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.20 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
02.20 Драма «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА» (16+)
04.00 «Морозко» (6+)

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 18.45
Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 Влад Листьев. Жизнь быстрее пули (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Боевик «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная
закупка

05.00 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.55, 12.55, 14.00,
14.55, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.05 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 В гостях у дачи (12+)
11.45 Скорая помощь (16+)
12.00 Бабье лето (12+)

«БАБЬЕ ЛЕТО» — это откровенные истории кинобогинь! Их фотографии
украшали обложки журналов всего мира. Их талантом восхищались выдающиеся режиссёры планеты!
Их красота сводила с ума
самых влиятельных и красивых мужчин всех стран и
континентов.
13.00
14.05
14.20
14.25
14.30

Парламентское время (16+)
Горные вести (16+)
М/ф «Летающие звери» (6+)
Доброты много не бывает
Мультфильм (6+)

среда (11 мая)
довольствием. командование поручает группе разведчиков трудную и очень опасную операцию — раздобыть
у противника карту заминированных участков Дуная.

www.oblgazeta.ru

15.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем
Чепиковым (12+)
23.55 Город на карте (16+)
00.10 Все о загородной жизни
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Российского (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». «Нелюдь» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести. Дежурная часть
20.10 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку», «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+)
22.00 Вести
23.30 «Евровидение-2016». Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Прямая трансляция
из Стокгольма
03.00 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» (12+)
03.55 Агент А/201. Наш человек в
гестапо (12+)

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 «Праздничный салют в Екатеринбурге» (0+)
06.50 Кризис? Инструкция по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Гонщики. Звездная битва
08.45 Магаззино (16+)
19.00 Магаззино. Калуга (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Большое путешествие (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 20.25, 21.00
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Специальный репортаж
09.00 Патрульный участок (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.30 «Операция «Динамо» (16+)
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.00 Д/ф «1+1» (16+)
12.45 Новости
12.50 Драма «МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
16.55 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Гала-матч. «Звезды Ночной хоккейной лиги» - «Сборная
Ночной хоккейной лиги». Прямая
трансляция
19.30 Новости
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Д/ф «Олимпийский спорт»
21.55 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Норвегия. Прямая
трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия - Франция
06.40 Д/ф «Вся правда про...»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». 1 с.
17.55 Д/ф «Взлетная полоса Владимира Татосова»
18.25 Московский
Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Игра в бисер
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего...» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкаль каймак» 12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Мастера» 6+
18.35 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Эльмирой
Галимовой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 Телеочерк о татарском поэте
Габдулле Тукае 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полезный вечер»(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ТУМАН» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ТУМАН» (16+)
14.50 Драма «ТУМАН-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ТУМАН-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия
«ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
03.10 Драма «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

чеТВерг (12 мая)
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Ниязом
Игламовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка»
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00 Т/с «Пенелопа» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пенелопа» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
03.25 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная Алла»
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.45 Драма
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
01.50 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
03.15 Драма «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный
приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.05, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
10.00 Депутатское расследование
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: гусь на
свадьбе (6+)
12.00 Бабье лето. Людмила Полякова (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Доброты много не бывает
14.10 Мультфильмы (6+)
15.10 Драма «РИОРИТА»

Бывший надзиратель лагеря политзаключённых Бархатов, оказавшись на войне
рядовым ефрейтором, не
сумел, да и не захотел измениться в новых обстоятельствах и так и остался
лагерным «вертухаем».
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (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. Людмила Полякова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/с «Истории спасения- выжить в давке» (16+)
00.10 Депутатское расследование
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Российского (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». «Родительский день» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Александра Пахмутова. Отвечу за каждую ноту
22.00 Вести
23.30 «Евровидение-2016». Международный конкурс исполнителей.
2-й полуфинал. Прямая трансляция
из Стокгольма
02.05 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» (12+)
03.00 Гений из «Шарашки». Авиаконструктор Бартини (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва
08.45 Пятница News (16+)
09.15 Орел и решка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Португалия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по применению (12+)
21.00 Верю- не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»

02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.55, 20.45, 22.05
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
Цена эмоций
11.00 Новости
11.05 Все за Евро (16+)
11.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
11.50 Рио ждет (16+)
12.25 Дублер (16+)
12.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Евро-2016. Быть в теме
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Первые леди» (16+)
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия. Прямая трансляция
20.50 Баскетбольные
дневники
УГМК
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада- Германия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция
06.40 Д/ф «Вся правда про...»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Боевик «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 «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 Пророк в своем Отечестве.
«Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего»
18.25 Московский
Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабенене
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.00 Больше, чем любовь
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни»
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «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+
20.20 «УК «Уютный Дом» – 10 лет!»
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 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Татарские народные мелодии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00 Т/с «Пенелопа» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пенелопа» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
02.20 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» (16+)
03.20 Д/с «Звездные истории»
(16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.40 Драма «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
01.45 Драма «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (13 мая)

Провинциальный городок
недалеко от Москвы. Здесь
в большой коммунальной
квартире живёт несколько
семей. У каждой – свои заботы, свои интересы, свои беды и радости. Коммуналка
– это не просто среда обитания. Это своеобразный
срез общества. Однако судьбы их неразрывно связаны
с событиями и непростыми коллизиями, происходящими в стране, с ощущением нестабильности, страха,
тревожного ожидания: чтото должно произойти.
16.55 Доброты много не бывает
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)

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». «Реликт» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь»
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 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
22.50 Д/ф «Репортер. К 25-летию
«Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02.50 Диктор Иванович. Солдат
телевидения
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва
(16+)
08.45 Пятница News (16+)
09.15 Верю - не верю (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
01.45 Пятница News (16+)
02.15 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса»
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
12.10 Д/ф
«Родовое
гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
12.35 Письма из провинции. Деревня Псоедь (Ленинградская область)
13.05 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
16.20 Царская ложа
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Пророк в своем отечестве.
«Мудрец из чухломы. Иван Озеров»
18.25 Московский
Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Кто ты, Иван Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
22.35 «Линия жизни». Агриппина
Стеклова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (12+)
01.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ
КУРОЛЕСОВА»
01.55 Искатели. «Кто ты, Иван Болотников?»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Любовь с оружием». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных»
12+
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 on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Контрабандист». Художественный фильм 16+
02.20 «Любовь с оружием ». Телесериал 16+
03.15 «Одна ночь любви». Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 Гала-концерт XI Международного фестиваля татарской песни
имени Рашида Вагапова 12+
06.00 Р. Харис. «Любовь Сайдаша».
Телефильм 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
02.20 Д/ф «Любовные войны»
03.20 Д/ф «Любовь без границ»
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
12.00 Сейчас
12.30 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
14.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 мая)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.30 Здоровье 16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
18.00 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.20 Михаил Булгаков. Великий
мистификатор (12+)
00.20 Комедия «ДИЛЕММА» (16+)
02.25 Драма
«НАЧИНАЮЩИЕ»
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.10,
19.00, 20.55 Погода на «ОТВ»
06.45 Музыкальная Европа (0+)
07.35 М/ф «Попугай Кеша и чудовище» (6+)
08.00 Время обедать: чебуреки и
кутабы (6+)
08.30 Д/с «Истории спасения - выжить в давке» (16+)
09.00 Таланты и поклонники. Анатолий Папанов (12+)
10.25 Д/с «Истории спасения - город мертвых» (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+)
13.50 Военный фильм «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
15.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
21.00 Достояние республики (12+)

Героиня этой программы
могла бы участвовать в ней
и как композитор, и как исполнитель. В шоу «ДОстояние РЕспублики» примадонна нашей эстрады Алла
Пугачёва – певица, продю-

сер, автор песен и киноактриса. В качестве композитора Алла Борисовна дебютировала в 1977 году, написав музыку к фильму «Женщина, которая поёт». В этой
же картине она исполнила
главную роль.

23.10
(16+)
00.00
00.20
(16+)
02.50
04.25

События.

Итоги

недели

Полный абзац (16+)
Т/с
«Тульский-Токарев»
Драма «РИОРИТА» (12+)
Музыкальная Европа (0+)

05.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18.00 Мелодрама «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02.55 Последний солдат. Афганистан (16+)
03.55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
04.25 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 Гонщики. Звездная битва
(16+)
08.55 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Приключения
«ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16.00 Мюзикл «ДЕВЯТЬ» (16+)
17.30 Орел и решка (16+)
18.30 Ревизорро (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по применению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Триллер «ТАЙНЫЙ ИГРОК»
(16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса»
(16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Бразилии
10.00 Технологии комфорта
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 В центре внимания (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
11.40 Футбольное обозрение Урала
11.50 Автоnews (16+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Латвия
16.35 Новости
16.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
19.05 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Автоnews (16+)
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
20.45 Росгосстрах.
Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция
00.50 Новости
01.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место
06.00 Д/ф «1+1»

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор».
Не
дай себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать или остаться...» (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Боевик «ТАКАЯ ПОРОДА»
(16+)
23.30 Я худею (16+)
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12.00 «Легенды мирового кино».
Лилиан Гиш
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.25 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта
Бронте
14.50 Что делать?
15.35 Пешком... Москва яузская
16.05 Д/ф «История одной случайности»
16.45 Спектакль «Пришел мужчина к женщине»
18.45 Искатели. Подводный клад
Балаклавы
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в
ММДМ
20.15 Больше, чем любовь. 125
лет со дня рождения Михаила Булгакова
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
22.45 Ближний круг Олега Кудряшова
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
00.20 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб»
01.15 Пешком... Москва яузская
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. Подводный клад
Балаклавы
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес»

06.50 «Парад планет». Художественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 «Молодежная остановка»
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни»
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насреддина» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+

20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Выбери своего кандидата.
Праймериз» 12+
23.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Парад планет». Художественный фильм 12+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Поёт Ильнар Ялалов». Концерт 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия «БАЛАМУТ» (16+)
10.20 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.55 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 времени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
02.30 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.05 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
15.00 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.20 Боевик
«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(16+)
03.00 Детектив «ОМУТ» (12+)
04.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Приключения
«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+)
10.55 Влад Листьев. Жизнь быстрее пули (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «ABBA» (12+)
00.50 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
02.50 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.05,
16.40, 18.00, 19.00, 20.55 Погода на
«ОТВ»
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Фэнтези «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)

Очень давно две планеты
притянулись друг к другу,
и на обеих живут люди, для
каждой из планет есть своё
притяжение. На верхней
планете царит богатство и

благоденствие. На ней создана корпорация, выкачивающая недра второй планеты и взамен предлагающая
электроэнергию по неподъёмной для бедных жителей
нижней планеты цене. Перемещение людей между планетами жёстко контролируется.

16.10 Д/с «Истории спасения - узники подземелья» (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето. Светлана Немоляева (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с
«Тульский-Токарев»
(16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.25 История государства Российского (6+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. «Вести. Интервью»
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Гоша Куценко (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+)
13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов
(12+)
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
(12+)
00.00 «Евровидение - 2016».
Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция
из Стокгольма
04.10 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Гонщики. Звездная битва
(16+)
08.45 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Приключения
«ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

18.30
22.00
22.30
22.35
23.00
00.30
(16+)
02.30
(16+)

Ревизорро (16+)
Новости «4 канала» (16+)
ЖКХ-контроль (16+)
Здравствуйте, доктор! (16+)
Мюзикл «ДЕВЯТЬ» (16+)
Триллер «ТАЙНЫЙ ИГРОК»
Т/с

«Рухнувшие

небеса»

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55, 10.00, 14.05, 20.45 Прогноз
погоды
09.00 Технологии комфорта
09.25 Автоnews (16+)
09.45 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
09.50 УГМК. Наши новости
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
12.20 Диалоги о рыбалке (12+)
12.50 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
13.00 Новости. Екатеринбург (16+)
13.30 Технологии комфорта
13.55 Автоnews (16+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция
20.50 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
21.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Микст. Прямая трансляция из Великобритании
21.40 Квадратный метр
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Новости
01.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия - Белоруссия
04.05 Хоккей. NHL. 1/2 финала
кубка Стенли
06.40 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Бразилии

05.00 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф
«Севастопольский
вальс» (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00
20.00
(16+)
20.50
(16+)
21.30
22.00
23.00
00.50
02.40
03.10

Центральное телевидение
Новые русские сенсации
Салтыков-Щедрин

шоу

Звонок (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МАСТЕР» (16+)
Т/с «Тихая охота» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. Подарки
для пернатых
13.35 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
16.15 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-гений»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20.40 Романтика романса
21.45 Алена Бабенко, Евгения
Симонова, Сергей голомазов в
телевизионном спектакле «Центр
тяжести». Режиссер С. Голомазов
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
01.35 М/ф «Слондайк-2»
01.55 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Шербурские зонтики». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о татарском поэте
Габдулле Тукае 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Гала-концерт XI Международного фестиваля татарской песни
имени Рашида Вагапова 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Татары» 12+

19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Выбери своего кандидата.
Праймериз» 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Шербурские зонтики». Художественный фильм 16+
01.45 «Райский проект». Художественный фильм 16+
03.20 «Босоногая девчонка-2».
Телефильм 12+
06.20 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 Детектив «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
03.00 Детектив
«РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История государства Российского (6+)
12.35 Депутатское расследование
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
15.15 Трагикомедия «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 18.00, 23.55
Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные
дневники
УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
12.05 Д/ф «Поле битвы» (12+)
12.35 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12.50 Новости
12.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании
14.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании
14.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
17.00 Новости
17.05 Лицом к лицу. Казахстан
(12+)
17.40 В центре внимания (16+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Казахстан. Прямая трансляция
20.45 Все на хоккей! Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция из Германии
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 УГМК. Наши новости
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.05 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
01.05 Д/ф «Вся правда про...»
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Венгрия
05.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Латвия
07.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта
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СУББОТА (14 мая)

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес 16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Красная машина (12+)
01.20 Триллер «РАСПЛАТА» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Мужское / Женское (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем
Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
20.00 Бабье лето. Светлана Немоляева (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 Фэнтези «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
01.25 Ночь в филармонии (0+)
02.30 События. Итоги (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

www.oblgazeta.ru

Love me, Tender…
Скипидарская горадминистрация приглашает все
компании поучаствовать в
открытых тендерах на выполнение следующих работ:

 Строительство «Ква-квапарка» на месте заболоченного озера Здохня – 34 500 232 р.
 Оказание услуг по выведению из спячки, реабилитации и социализации медведей Скипидарского зоопарка –
430 012 р.
 Нанесение
голографической дорожной разметки
(3D-разметки) по палладийсодержащей технологии и
её ежедневное обновление –
43 934 976 р.
 Поставка контейнеров и
коробок в рамках программы
«Социальное жильё» – 20 051 р.
 Оказание услуг по вторподбору мусора и пустых бутылок, оставшихся после проведения городского субботни-

ка. Вывоз мусора из г. Скипидарска в соседнюю область –
1 731 901 р.
 Установка и сервисное
обслуживание системы автоматической подачи сосисок
(сосископровода) в столовую
администрации г. Скипидарска – 645 062 р.
 Оказание услуг по оказанию услуг в соответствии с утверждённым Перечнем оказываемых услуг администрации
г. Скипидарска – 3 800 000 р.
 Точечное кошение травы на беговых дорожках Центрального скипидарского стадиона («Скипидарск-Арене») –
19 099 р.
 Услуги по разнашиванию
обуви для работников администрации г. Скипидарска –
23 093 р.
 Проведение повторной
стерилизации бродячих собак
г. Скипидарска – 1 034 415 р.
 Проведение акции «Здо-

ровый клещ» по отлову, осмотру и лечению клещей от энцефалита – 2 784 341 р.
 Выполнение работ по сочинению малых стихотворных
форм для поздравления женщин – работниц администрации г. Скипидарска с 8 Марта –
2 000 000 р.
 Проверка качества надувания шаров к мероприятиям,
проводимым администрацией
г. Скипидарска – 500 000 р.
 Отлов бродячих шаров и
их сдувание после мероприятий, проводимых администрацией г. Скипидарска – 600 000 р.
 Реставрация городских
памятников культуры после
проведения Ночи культуры –
45 986 р.
 Вынос посетителей, заночевавших в музеях во время проведения Ночи музеев –
12 054 р.
 Разработка проекта полукруглого моста через город-

ской пруд, на котором бы сидели индивидуальные предприниматели и продавали бы
разные нужные товары (так
называемый «Маниловский
мост») – 1 000 296 р.
 Экзорцические
услуги:
изгнание бесов и злых духов
за черту города; обведение города меловой чертой по черте
города – 7 091 947 р.
 Разработка герба, флага, гимна и фирменного стиля автогаража администрации
г. Скипидарска – 400 000 р.
 Разработка проекта альтернативных (запасных) герба, логотипа и названия города Скипидарска – 1 000 000 р.
 Изготовление
второго
(запасного) комплекта символических ключей от города
Скипидарска – 200 000 р.
 Постановка города Скипидарска на сигнализацию –
75 000 011 р.

регион

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

V

Пять эпизодов весны

www.oblgazeta.ru
Четверг, 5 мая 2016 г.

Владимир Путин
освободил от должности
главу свердловского
гУФСин

Главные события майских праздников глазами «ОГ»
Алексей кунИлов

30 апреля 2016 года Президент россии Владимир
Путин подписал указ, согласно которому Сергей
Худорожков освобождён от должности начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.
как сообщил «оГ» начальник прессслужбы ГуФсИн россии по свердловской области Александр Левченко, около месяца назад сергей Худорожков написал на имя главы
государства рапорт о своём желании уволиться в связи с переходом на другую работу.
напомним, сергей Худорожков возглавлял областной ГуФсИн с октября 2010 года.
до этого многие годы трудился в ленинградской области.
на сегодняшний день временно исполняющим обязанности начальника ГуФсИн россии
по свердловской области является Олег Дави
денко (заместитель начальника областного ГуФсИн). но окончательное решение о том, кто станет руководителем этого подразделения, в течение ближайших недель примет владимир Путин.
Татьяна БУрДАКоВА

Вчера над центром екатеринбурга пролетели военные
самолёты и вертолёты: их экипажи отрабатывали прохождение
парадным строем перед 9 Мая

3 мая в екатеринбурге прошёл легкоатлетический забег
«Майская гроза», в котором приняли участие свыше 900
любителей бега. Спортсмены могли выбрать дистанцию
в 3 или 10 километров. Забег проходит в екатеринбурге второй
год подряд

Сотни жителей екатеринбурга 1 Мая стали участниками традиционного Пасхального
крестного хода. горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до
Храма-на-Крови. Праздничное шествие возглавил митрополит екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл

На дебатах «Единой России» в ход пошла
риторика 90-х годов
Мария ИвАНОвСКАЯ

В минувшую субботу состоялось сразу шесть раундов
дебатов в рамках праймериз
«Единой России» в Госдуму, четыре из которых были
посвящены экономической
и промышленной политике и поддержке предпринимательской инициативы,
остальные касались сбережения нации: проблем образования, здравоохранения и
социальной политики.

в этот раз на дебатах нашлось место ельцинским лозунгам и перлам Виктора Черномырдина. «ОГ» рассказывает о выступлениях трёх наиболее ярких кандидатов — министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области Сергея Бидонько, депутата областного Заксобрания
Андрея Альшевских и руководителя регионального исполкома Общероссийского народного
фронта в Свердловской области Жанны Рябцевой.

«Никто
не скрывает
недостатки»

Сергей Бидонько был одним из кандидатов, который
пользовался максимальным
расположением аудитории.
Помимо того, что его группа поддержки хорошо подготовилась и то и дело демонстрировала плакат «Мы за Бидонько!», нынешнему министру также дали возможность
рассказать о своих достижениях: чем он заслужил поддержку более 90 процентов
жителей на выборах главы
Карпинска. Однако Сергею Бидонько пришлось также отбиваться и от неприятных замечаний: не стыдится ли, что является министром не только
строительства, но и развития
инфраструктуры, которой, по
словам задававшего вопрос,
нет в регионе? Или: почему в
едва построенных домах обнаруживаются недостатки?
— Если под инфраструктурой вы понимаете дороги,

оАо «СВеРДЛоВСКиЙ
ЗАВоД ТРАнСФоРМАТоРоВ ТоКА» (оАо «СЗТТ»)
(г. екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СообщАеТ:
27 мая 2016 г. в г. Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ»
в форме собрания (совместного присутствия).
Начало регистрации для участия в собрании: 9:00. Начало
собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, составляется на 10 мая 2016 г.
ПоВеСТКА СобРАния:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам
отчётного 2015 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие
дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок: 231-67-63.
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то ими у нас занимается министерство транспорта. А мы
— сетями, — парировал министр, пояснив при этом, что
для хорошего состояния дорог нужно в три — три с половиной раза больше средств,
чем сейчас тратится на дорожные работы. — Что же касается качества работ, то никто не скрывает недостатки:
большие дела без этого не делаются. Однако у объектов
есть гарантийные сроки, в которые подрядчики исправляют замечания. Критиковать
всегда легче, чем делать, —
сказал министр. в своём выступлении Сергей Бидонько
также отметил, что воздерживается от популистских
обещаний и на просьбы построить в Серове новую поликлинику предложил городу самому определиться с
приоритетными проектами,
которые будут поддержаны министерством, отметив
при этом, что «всего сразу и
в один год, естественно, не
будет».

«Я буду
заставлять власти
работать»

Своей несколько парадоксальной позицией запомнился областной депутат Андрей
Альшевских, который с ходу заявил, что в России нет ярко выраженной промышленной политики, потому что государство сейчас не вправе диктовать той или иной отрасли, как
ей развиваться, из-за чего часто возникают конфликты интересов, которые нужно устранять. При этом депутат заявил,
что «лучшая поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства — это как можно меньше о нём вспоминать».
— Любые потуги помочь
малому и среднему бизнесу
по факту негативно сказываются на нём. Любой интерес
властей в этой сфере оборачивается тем, что недовольные
предприниматели начинают
задавать вопросы. выходит,
что «хотели как лучше, получилось — как всегда», — про-

Сообщение

Губернатор Свердловской области в соответствии
со статьей 44 Устава Свердловской области, статьями 17,
18 и 30 избирательного кодекса Свердловской области
сообщает, что в связи с выбытием из состава
избирательной комиссии Свердловской области члена
Комиссии Гричука А.Г. с 5 по 20 мая 2016 года объявляется
прием предложений по замещению вакантного места члена
избирательной комиссии Свердловской области
с правом решающего голоса
Предложения по замещению вакантного места принимаются:
a от политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации;
a от политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области;
a от других политических партий;
a от иных общественных объединений;
a от представительных органов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области;
a от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Перечень представляемых документов по замещению вакантного места члена избирательной комиссии Свердловской
области составляют:
= решение о выдвижении кандидатуры для назначения членом
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
=справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
=копия паспорта;
=копия трудовой книжки;
=копия документа об образовании;

новый руководитель
Уральского
электромеханического
завода пообещал
не сокращать персонал

АлексАндр ИсАков

АлексАндр ИсАков

БорИс Ярков

АлексАндр зАйцев

Сына вырастил, дерево посадил. областной премьер Денис Паслер вместе
с сыном принял участие в традиционном субботнике и посадке деревьев
на территории Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн
в екатеринбурге

Традиционная
первомайская
демонстрация
в центре
екатеринбурга.
Колонна дошла до
площади 1905 года,
где начался митинг.
Участие в шествии
приняли более 20
тысяч человек:
члены профсоюзов,
сотрудники
предприятий,
активисты
политических
партий. Во главе
колонны был
духовой оркестр

цитировал законодатель Черномырдина. — в моей предвыборной программе в 2011
году не было ни одного пункта поддержки предпринимательской деятельности. Главное, что я обещал людям — это
то, что я буду заставлять власти работать. И у того, кто следит за моей деятельностью,
не должно возникнуть вопросов по этому пункту.
По мнению Альшевских, в
России все законы уже написаны от «А» до «Я», но они не работают. И задача депутата Госдумы анализировать, почему
это происходит, привлекать к
ответственности чиновников,
которые саботируют реализацию законов, а также инициировать поправки после обсуждения их с профессиональными сообществами.

«Страна живёт,
пока живут
заводы»

Суровостью и бескомпромиссностью, а также обилием

лозунгов было окрашено выступление Жанны Рябцевой,
которая призвала свой потенциальный электорат «выбирать сердцем» (лозунг Ельцина) и поддержать на праймериз её кандидатуру как человека, мечтой которого было
«прийти работать на промышленное предприятие». Её девиз
по жизни — «страна живёт, пока живут заводы». На вопрос из
зала, чего ждать от неё Серову
(одной из площадок для дебатов), «фронтовичка» несколько уклонилась от темы дискуссии и обещала навести порядок в капитальном ремонте и
строительстве дорог, поскольку уже успела заметить творящийся в городе «беспредел».
— Также мы проверим, как
в Серове реализуется президентская программа по модернизации и созданию 25 миллионов рабочих мест. Но по тому, что мы сегодня увидели,
возникают большие вопросы.
Мы будем разбираться, — пообещала Жанна Рябцева.

=письменное согласие на вхождение в состав Избирательной
комиссии Свердловской области;
=письменное согласие на обработку персональных данных.
Решение Губернатора Свердловской области о назначении члена
Избирательной комиссии Свердловской области будет принято не
позднее 1 июня 2016 года.
Предложения по замещению вакантного места члена избирательной комиссии Свердловской области представляются Губернатору Свердловской области по адресу: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21, каб. 335. Телефон для справок:
354-00-05.
Приложение к сообщению
Место
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы
Дата рождения
Место рождения
Образование
Окончил (когда, что)
Специальность по образованию
Номер и серия паспорта, когда и кем выдан Имеет ли награды (какие)
Ученая степень, звание
Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких
комиссиях)
Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − почтовый
индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира),
контактный телефон (при необходимости указывается телефонный код)
Месяц и год
Поступления
Ухода

РАБОТА В ПРОШЛОМ
Место работы,
должность

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

Дата, подпись уполномоченного лица

Станислав Богоявленский, генеральный директор предприятия, заявил об этом в ходе
встречи с председателем правительства
Свердловской области Денисом Паслером и
министром промышленности и науки региона
Андреем Мисюрой.
встреча станислава Богоявленского с руководителями областного уровня стала первой с момента его назначения на пост руководителя предприятия в марте этого года. нового директора ФГуП «уральский электромеханический завод» главе областного кабмина
представило руководство корпорации
«росатом».
станислав Богоявленский подчеркнул,
что по заключённым контрактам предприятия на 2016 год рост объёмов на 1,3 миллиарда рублей планируется в сегменте гражданской продукции. есть планы по дополнительным объёмам, в случае реализации которых к концу 2016 года возможно создание дополнительных рабочих мест на предприятии. о сокращении персонала речи не
идёт.
Александр ПоЗДееВ

В нПо автоматики
расследуют причины
сорванного пуска
на «Восточном»
В екатеринбург прибыла для расследования
причин сорванного первого пуска с космодрома «Восточный» спецкомиссия, возглавляет которую член коллегии ВПК Олег Фролов.
напомним, что первый пуск был отменён
наземной автоматической системой управления
из-за неисправности кабеля к топливному крану
одного из двигателей. И то, и другое — продукция нПо автоматики. на время работы комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин отстранил
от исполнения обязанностей генерального директора предприятия Леонида Шалимова.
Многие эксперты склоняются к тому, что
лучше сорванный старт, чем аварийный. когда нПо внедряло свою новую систему управления для «союзов-2» на Байконуре, первый
старт откладывался шесть раз.
Станислав БогоМоЛоВ

Президент подписал закон
о лишении мандатов
депутатов-прогульщиков
В середине
марта законопроект был одобрен профильным комитетом
и принят думой в первом чтении (об этом
«ог» писала в номере
за 21.04.2016 года).
изначально с такой
инициативой ещё в
прошлом году выступила группа депутатов от «Справедливой
россии»

Президент россии Владимир Путин подписал
закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков государственной думы. Закон «о
статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации» опубликован на портале правовой информации.
Теперь, если парламентарий в течение 30
дней не участвует в пленарных заседаниях, не
работает в комитетах и игнорирует обращения своих избирателей, то он рискует лишиться мандата по решению своих коллег. согласно
закону, депутат может быть лишён полномочий
по инициативе комитета, в который он входит.
Постановление Госдумы о прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем
через 30 дней со дня принятия решения.
наталья КУЗнеЦоВА

Верхнепышминский
депутат снялся с праймериз
С праймериз «ер» снялся депутат городской
думы Верхней Пышмы Сергей Шахмаев. он собирался представлять партию на выборах в
Заксобрание по Верхнепышминскому округу.
оргкомитет в пятницу аннулировал регистрацию на основании личного письменного заявления, сообщили «оГ» в пресс-службе
свердловского регионального отделения «ер».
Перед майскими праздниками оргкомитет
отстранил от участия в праймериз директора
расчётного центра уЖк «Жко-екатеринбург»
Евгения Старокожева за агитацию в пользу
другой партии. он претендовал на участие в
выборах в Госдуму.
наталья КУЗнеЦоВА

ЛуЧшие
саженцы – в сад

20.04.2016 г.

28.04.2016 г.

идеаЛьная
тепЛица

оГуреЧная
ГрядКа

садовая
эКзотиКа

Четверг, 5 мая 2016 г.

строим
из дерева

А некоторые любят «болото»...

Поликарбонат темнеет
не от старости

Мало приобрести теплицу или построить, важно, чтобы она отвечала требованиям той культуры,
которую вы будете в ней выращивать

– михаил юрьевич, какие
плюсы даёт нам теплица?
– Теплица позволяет собирать большие урожаи. Если в открытом грунте с одного квадратного метра можно
снять четыре-пять килограммов огурцов, то в теплице, если мы всё правильно сделаем, подвяжем растения, сформируем их как положено, то
сможем получать 12–15 килограммов с квадратного метра.
Кроме того, теплица позволяет сделать забег в процессе роста растений и продлить
период их вегетации. Сейчас в
открытый грунт те же огурцы
не посадишь, холодновато, а в
защищённый, если мы добавим в грядки немножечко навоза в качестве биотоплива,
там они у нас будут прекрасно расти. Мало того, многие
садоводы в теплице на биотопливе уже к майским праздникам получают первый огу-

– а какие культуры мы
можем выращивать в теплице?
– Кроме традиционных
тепличных, таких как томат, перец, огурец, баклажаны, можем выращивать арбузы, дыни, а также всю рассаду.
Можно сеять редис, особенно
ранний, все салаты, все зеленные культуры. Причём вместе с основными культурами,
тем самым экономя площадь
и получая практически два
урожая.

– Как приспосабливать
теплицу под ту или иную
культуру?
– Если мы выращиваем
огурцы, то в теплице нужно
создать, образно говоря, болото. Чтобы почва была хорошенько пролита, воздух был
тёплый и влажный. Ведь огурец – это же лиана, которая
пришла к нам из Индии, из
джунглей. Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы в
нашей теплице было не сухо,
а влажно. А вот лучшая теплица для томата – это, как я выражаюсь, теплица без крыши.
У неё бока закрыты поликарбонатом, а крыша затянута
плёнкой. До 15 июня у нас теплица закрыта крышей, после
15 июня и до 15 июля мы эту
крышу убираем. Потому что
у томата, в отличие от огурца, если в теплице температура воздуха выше плюс 33 градусов, то пыльца теряет фер-

АлЕКСЕй КУНилОВ

без теплиц на урале трудно
рассчитывать на стабильный урожай огурцов и помидоров. а ещё в них многие
пробуют сегодня выращивать и такие южные культуры, как арбузы, дыни, виноград. эти укрытия для растений позволяют садоводам наперекор нашей погоде добиваться выдающихся
результатов. о том, как правильно планировать в них
посадки и выбирать теплицы, рассказывает декан факультета агротехнологий и
землеустройства, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства урГау
Михаил КАРПУХИН.

Советы от михаила Карпухина:

рец. Хотя обычно большинство садоводов на майских
праздниках только ещё сеют
его семена. Но и урожай получают на месяц позже, чем могли бы.

В Свердловской области, с учётом членов семей, около двух миллионов садоводов.
И почти на каждом участке – теплица
тильность и плоды не завязываются. Так что когда вы заказываете теплицу, нужно предусмотреть и приточную вентиляцию, и вытяжную, окна должны быть и вверху, и
внизу, чтобы шла правильная
циркуляция воздуха.
– в теплице должна выращиваться какая-то одна
культура или можно садить
несколько?
– Очень хорошо с томатами, например, высаживать петрушку, укроп. И вообще скажу так: в природе всё взаимосвязано и друг с другом растёт много различных растений. Такое сообщество даёт всплеск урожайности. Поэтому я бы дыню и арбуз пристроил в томатную теплицу, и
причём где-нибудь с краю, где
есть ветерок и летают пчёлы.
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Рудольф ГРАШИН

Эти растения пчёлоопыляемые, у них есть и мужские, и
женские цветки. А вот что касается перца и баклажанов,
то в нашей зоне лучше всего
их выращивать не в теплице,
а во временных плёночных
укрытиях: высаживать на высокую тёплую гряду, закрывать дугами и сверху накрывать плёнкой.

– Кстати, какой материал
в качестве укрывного предпочтительнее выбирать для
теплиц?
– Сегодня плёночных теплиц становится всё меньше, и
на то есть причина: та плёнка,
что продаётся у нас, не устойчива к ультрафиолетовому излучению, и поликарбонат её
практически полностью вытеснил. Стеклянных теплиц
тоже становится меньше.

– в качестве каркаса сегодня в основном используют металлический профиль.
а деревянный каркас остался в прошлом?
– Вовсе нет. В чём плюс дерева? Например, многие садоводы жалуются, что они не могут сегодня применять серную
шашку для обеззараживания
теплиц, потому что образующиеся от её сжигания вещества способствуют коррозии
металла, и теплицы быстро
ржавеют. В деревянной таких
проблем нет.
– а попытки наладить
отопление оправданы?
– Да, если такая возможность есть, отопление стоит
сделать, оно просто творит
чудеса. Не зря многие жители коттеджных посёлков, где
есть газовое отопление, стро-

Вера Калугина: «На тепле от навозной гряды
растения получаются особенно коренастыми»

Выращивать рассаду и огурцы
дешевле всего на биотопливе
Рудольф ГРАШИН

екатеринбурженка Вера Калугина выращивает в своём саду на продажу рассаду овощных культур и цветов. и без теплицы в этом деле не обойтись. Как она у неё
устроена?

Работа в большой теплице – труд не из лёгких: рулоны
плёнки, мешки с землёй, тачки с навозом… Как заметила
Вера Леонидовна, каждый садовод мечтает об идеальной
теплице, где все процессы автоматизированы, за ними помогает следить компьютер,
где созданы идеальные условия для растений. Но реальность, финансовые возможности заставляют нас спуститься на землю: новшества слишком дороги, и многим ничего
не остаётся другого, как брать
на вооружение старый дедовский приём обогрева теплиц с
помощью… горячих навозных
куч. Их использование позволяет в наших условиях начинать выращивание растений в

теплице уже в начале апреля.
Вот только не все умеют правильно это делать.
– В последнюю неделю марта мы завозим в теплицу навоз, раскладываем его полуметровым слоем. Нам нужен свежий навоз, потому что он должен гореть. Сначала он лежит
кучками – так лучше идёт разогрев. Мы его проливаем «Байкалом» и горячей водой. Начинает идти тепло, а вместе с ним
выходит аммиак. Пока выходит
аммиак, а это длится три недели, работать в теплице нельзя,
– рассказывает Вера Калугина.
По её словам, для теплицы лучше брать конский навоз. Причём большую его часть
должна составлять соломенная подстилка. Конский навоз
может разогреваться до 50 градусов, горит месяца два, по этому критерию коровяк ему уступает и считается более «холодным» навозом. А уж совсем не
годится для этих целей свиной.
Устроена теплица у Веры Леонидовны по принципу «домик в домике». Сделано
это для того, чтобы получен-

ное тепло лучше сберегалось.
Сверху арочной конструкции
натянута армированная плёнка, а внутри, на шпалерах, висит обычная.
– Это дополнительное
укрытие мы в солнечную погоду сворачиваем, а вечером, часов в 5–6, снова расправляем, –
говорит Вера Калугина.
На навозных грядах здесь
получают, по сути, два урожая за лето: сначала выращивают рассаду, потом – огурцы. Пикировку помидоров в
теплице делают 15–20 апреля, с этого периода они уже
там и растут. Высаженные в
ящики и специальные ёмкости с землёй, они хорошо себя чувствуют на разровнённой навозной гряде, которая
отдаёт им тепло. В условиях
теплицы рассада получается
не вытянутой неженкой, как
у многих, кто выращивает
её на подоконнике, а коренастой, здоровой, рано дающей
бутоны. Из овощей на рассаду Вера Леонидовна выращивает также баклажаны, огурцы, капусту.

После 10 июня теплица
освобождается от рассады, и
приходит черёд огурца. Для
него поверх навозных гряд
насыпают слой земли до 20
сантиметров и на них высаживают огуречную рассаду.
– У огурца поверхностные
корни, и в этом слое земли он
будет чувствовать себя комфортно. Хорошо удаются на
такой гряде и баклажанчики. А вот помидоры начинают «жировать», их лучше выращивать отдельно, – советует моя собеседница.
А каков финансовый итог
использования биотоплива
в теплице? Вере Калугиной
есть с чем сравнивать: у неё
в саду есть также обогреваемая теплица, воду для которой согревают с помощью
дровяного котла. Запускают
её чуть раньше, чем теплицу
на биотопливе. Но по затратам и полученному результату выигрышнее оказывается теплица, где в качестве
тепла используется горячий
навоз.

ят зимние теплицы, у них круглый год на столе своя зелень
и овощи. Но можно не всю зиму топить теплицы, а только весной и осенью. Даже простые печки позволяют на две
недели раньше высаживать
растения. Некоторые ставят
электрообогреватели, тепловые пушки. С их помощью, как
правило, поднимают ночную
температуру, чтобы не было
сильных её перепадов. Те, кто
не проживают на даче постоянно, прокладывают в теплице специальный греющий кабель, устанавливают терморегуляторы, датчики, подвешивают светодиодные лампы
для досвечивания растений,
монтируют устройства автоматического проветривания,
подачи питательных растворов. Это уже – теплицы 21 века, в которых умные устройства помогают нам ухаживать
за растениями.

для части садоводов идеальная теплица – эта та, что
он сделал сам. почему многие предпочитают мастерить её самостоятельно? парадокс: при обилии предложения такого товара на
рынке, очень часто получается так, что нужного качества теплицу по сходной
цене найти очень сложно.

Взять хотя бы форму теплиц: почти все современные теплицы – арочного типа. В общем-то, это не случайно: такая форма идеальна для
укладки самого популярного
на сегодня укрывного материала – сотового поликарбоната. Арочные теплицы удобны
и при монтаже. Но такая форма имеет и минусы: по бокам
теряется много пространства,
которое было бы не лишним
при выращивании высокорослых растений. Практически
стандартна у них и высота – 2,1
метра. Это продиктовано длиной листа поликарбоната. Но
чем выше теплица, тем меньше перегреваются в ней растения в жару, так что в арочной
летом всегда жарковато. К тому же очень трудно на боковых
поверхностях арочной тепли-
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В сегодняшнем выпуске тематической странички «дом.Сад.Огород»
мы даём советы специалистов по устройству теплиц. В прошлых
выпусках речь шла об уральском картофеле, саженцах. В линейкеанонсе, что напечатана на открытии полосы, указаны темы следующих наших выпусков, которые запланированы на ближайшие несколько недель. Но если у вас есть свои предложения по будущим
темам, поделитесь.
Телефон: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
Рудольф ГРАШИН

цы устраивать окна для проветривания – приходится дополнительно покупать специальную изогнутую форточку, которая стоит недёшево.
Теплицы
традиционной
коньковой формы можно найти на сайтах продавцов, но, как
правило, стоят они уже значительно дороже арочных. Тем
не менее сами садоводы строят теплицы именно «домиком», придерживаясь традиционной формы.
Но почему при выборе
формы теплицы нужно ограничиваться только коньковой или арочной? Можно строить и вовсе в форме… пирамиды. Не такая уж бредовая идея.
Те, у кого такие теплицы есть,
рассказывают, что обнаружили очень интересное качество
своих строений. Пирамидальные теплицы получаются довольно высокими, под четыре
и более метров. Так вот, в жару тёплый воздух скапливается в её верхней части, а внизу пирамиды растениям вполне комфортно. К тому же в ней
горячий водяной конденсат
не осыпается на растения, что
чревато ожогами на листьях, а
скатывается по пологим стенкам вниз. Так что форма имеет
значение.

Почти все старые теплицы на Среднем Урале строили в форме
домика

Сотовый поликарбонат в последнее время
очень широко применяется для укрытия теплиц. Плюсов у него много: лёгкий, прочный,
гибкий, с ним очень удобно работать. Но и у
этого, казалось бы, идеального материала
есть свои недостатки: с годами он темнеет, теряет былую пластичность, а его замена выливается в немалую сумму. Как же сделать так,
чтобы этот материал служил как можно дольше, те самые 10–15 лет, о которых часто заявляют его производители?
чтобы сотовый поликарбонат служил
дольше, некоторые производители наносят на
его поверхность специальную плёнку или добавляют УФ-стабилизатор солнечных лучей в
сам материал в процессе его изготовления.
Но самые дешёвые виды сотового поликарбоната производители, по всей видимости,
вообще никак не защищают от УФ-излучения.
В итоге нередки случаи, когда через два-три
года тепличный поликарбонат уже нуждается в
замене. так что при покупке его всегда интересуйтесь тем, насколько он защищён от разрушающего воздействия ультрафиолета.
другой недостаток этого материала: с годами он теряет свою прозрачность. Нередко,
особенно на старых теплицах, можно увидеть
потемневшие, а то и вовсе покрывшиеся изнутри грязной зеленью листы этого материала. Проблема здесь в неправильном монтаже
и обслуживании поликарбоната. дело в том,
что каналы, которыми он пронизан, с годами
могут забиваться пылью, при наличии влаги
в них начинает развиваться растительная микрофлора. Она-то и придаёт зеленоватый оттенок поликарбонату. избавиться от этого невозможно, потому что грязь скапливается внутри
материала. Но можно и нужно предотвратить
возникновение такой проблемы: при монтаже поликарбоната необходимо торцы листов, в
которые выходят воздушные полости, закрывать специальными лентами. С одного конца
торец закрывают герметизирующей лентой, с
другого – пароизоляционной лентой. Рулончик
пароизоляционной ленты длиной 50 метров
может стоить около одной тысячи рублей. Вот
только найти его в продаже непросто. Зато часто можно встретить торцевой профиль, и он
как раз является дополнением к этим лентам.
изоляция торцов обычным скотчем будет неэффективна, после зимовки липкая лента обычно отлетает. да и полная герметизация торцов при этом тоже нежелательна: влага, «запираемая» в каналах поликарбоната, зимой может привести к разрушению внутренних
ячеек материала.
Рудольф ГРАШИН

чИТАТЕЛь, ПРЕДЛАГАй ТЕмУ

ИНТЕРНЕТ-мАГАЗИН
СЕмЯН И ТоВАРоВ
ДЛЯ САДА

Semena66.ru
Доставка по городу и области

l «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38
l «Росток» ул. Военная, 1а, т. 8-952-740-86-58

ООО «ИПС «Свердловская»

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Для помидорной рассады достаточно всего месяца роста в теплице,
чтобы быть готовой к пересадке на постоянное место

В теплицах очень важно, чтобы шпалеры или проволока, к которой мы подвязываем растения, были на высоте двух метров. Если они окажутся ниже, будет неудобно работать с растениями: придётся постоянно стукаться о них головой, работать в наклон. Выше – трудно дотягиваться. А уровень в два метра – оптимальный,
на такой высоте удобно и перекидывать через шпалеру макушку огурца, который дальше пойдёт расти вниз.
У многих нет возможности иметь несколько теплиц, и они все свои культуры высаживают в одну. В
этом случае томат, перец, баклажан выращивать вместе можно, они все принадлежат к одному семейству.
А вот огурец, из-за большой разности в условиях роста и требованиях к влажности почвы и воздуха, с этими культурами сажать нельзя. Я обычно предлагаю следующее: поделите теплицу пополам. Но не забывайте
при этом обеспечить хорошую продуваемость для каждой из половинок.

Форма имеет
значение
Рудольф ГРАШИН

защита
дЛя растениЙ

Среди владельцев собственных домов большое
распространение нашло такое занятие, как разведение
домашней птицы или птицеводство.
Практически в каждом дворе держат кур, уток, гусей
и других домашних птиц.
ИПС Свердловская реализует населению суточный
молодняк нижеследующих пород:
Гуси породы Линда и Ланда –17, 26 мая 2016 г.
Гуси Итальянские белые – 5, 12, 25 мая 2016 г.
Бройлер КОББ-500 – 5, 13, 19, 27 мая 2016 г.
Цветной бройлер SassoXL 451 – 10 мая 2016 г.
Индейка кросс «Виктория» – 12 мая 2016 г.
Индюшата кросс Хайбрид Грейд Мейкер – 17 мая 2016 г.
Утка Мускусная – 21 мая 2016 г.
Утка Башкирская цветная – 31 мая 2016 г.
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а.
Запись продлится до 20 июня 2016 г.
Консультации и информация о точных датах выводов
на май и июнь по телефонам:
Тел.: (343) 264-51-17, 217-01-17
Сайт: www.ips66.ru

Эл. почта: ips66@bk.ru
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