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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попов

Кирилл Нечаев

Председатель Уральского 
отделения РАН рассказал о 
причинах, по которым при-
шлось перенести выборы 
президента Российской ака-
демии наук.

  III

Наш земляк, четырёхкрат-
ный олимпийский чемпион 
по плаванию, вошёл в один 
из комитетов Высшего на-
блюдательного совета Все-
российской федерации пла-
вания.

  IV

Солист екатеринбургской 
группы N.E.V.A рассказал о 
том, что коллектив прекра-
щает своё существование и 
музыканты начинают рабо-
ту над новыми проектами.

  IV

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АН
АТ

О
Л

И
Й

 С
ЕМ

ЕХ
И

Н
 / 

ТА
СС

Россия

Балашиха (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (II, IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург (II) 
Симферополь (II) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 
Учалы (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году 
увеличить продолжительность жизни в России 
до 76 лет, значительно снизить смертность 
в трудоспособном возрасте.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — о развитии здравоохранения 
на прошедшем в Кремле 21 марта заседании Совета при Президенте 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгения ХАРИНА, пенсионерка, в прошлом — учитель истории, 
г. Ревда:

— Величайшая за-
слуга большевиков — 
создание комсомола и 
пионерской организа-
ции (кстати, нынче — 
95 лет со дня рожде-
ния пионерии). Но как 
же сильно это было 
опошлено и оболгано в 
последние годы! Мол, 
пионерская организа-
ция изжила себя. Мол, 
дети были политизи-
рованы сборами и ли-
нейками. А мне вспо-
минается другое: пи-
онеры школы №21, 
где я работала, реши-
ли собрать для ревдин-
ского совхоза столько металлолома, чтобы его хватило на трак-
тор. Как радовались они, когда именно на пионерскую линейку, в 
школу, приехал этот трактор! Вспоминали, кто, кому и как помо-
гал. Мальчишки хвалили девочек, те гордились пацанами. И было 
очевидно: пионерская идея проявила в каждом их лучшие каче-
ства души. Не по учебнику, а на собственном опыте они постигали 
силу коллективизма.

Развал пионерского движения в постперестроечной России 
больно ударил по психике подростков, лишив их мировоззренче-
ских ценностей и нравственных ориентиров, лишив ощущения нуж-
ности не то что своей стране, просто — хоть кому-то рядом. Имен-
но в это время в юношеской среде появилось то, что для этого воз-
раста немыслимо — депрессии, суициды. Мы и сегодня наблюда-
ем среди подростков массу эгоцентристов. «Я крутой». «Прав толь-
ко я». В результате: оскорбить учителя — запросто, чуть что не по 
нраву со сверстниками — в драку. Лучший друг — Интернет: там 
ты и вовсе герой — догнал, поймал, убил… Разорваны нравствен-
ные скрепы, которые детям, особенно в возрасте становления лич-
ности, помогали адекватно ощущать себя в коллективе. А в пионер-
ских отрядах это было!

С тех давних пор у меня как память хранится значок «Лучшая 
вожатая». Мы жили на одной волне с нашими подопечными. Ребя-
та воспринимали нас наставниками, мы ощущали ответственность 
за их взросление. Да, 

президент страны подписал указ 

о возвращении пионерских традиций. 

Но что было создано после 1917-го и утрачено после 1991-го, 
теперь нескоро возродится. Утрачен дух коллективизма — ярко-
го, шумного, понятного и необходимого в любом возрасте.
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В Екатеринбурге пять маршрутов транспорта взяли выходнойОксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге в выход-
ные и праздничные дни 
временно перестанут хо-
дить трамваи № 9, 17, 31 
(А) и троллейбусы №18 и 
19. Обслуживать пассажи-
ров они будут только по 
будням, сообщает пресс-
служба мэрии уральской 
столицы.— На этих маршрутах в выходные дни сильно па-дает пассажиропоток. Ис-ходя из вопросов оптими-зации транспортной ра-боты и было принято та-кое решение. Я подчерки-ваю, оно временное. Мы бу-

дем анализировать этот во-прос, — прокомментиро-вал ситуацию председа-тель Комитета по транс-порту, организации дорож-ного движения и развитию улично-дорожной сети мэ-рии Екатеринбурга Игорь 
Федотов.Оптимизация позволит сэкономить часть средств на эксплуатации городского электротранспорта.При этом в мэрии ураль-ской столицы подчеркнули, что решение не отразится на транспортном обслужива-нии горожан, так как на ли-ниях эти маршруты дублиру-ются другими.

Нужны ли Среднему Уралу выборы губернатора?
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В Екатеринбурге состоялось событие «планетарного» масштаба 
— писатель Владислав Крапивин получил сертификат 
Международного астрономического союза о присвоении 
малой планете 407243 имени «KRAPIVIN». Малая планета — её 
диаметр 1 километр — была открыта в 2009 году московским 
астрономом Тимуром Крячко в Зеленчукской обсерватории. 
Находится она в Главном поясе астероидов Солнечной системы. 
В ноябре 2016 года название было утверждено, а вчера 
Владислав Петрович лично получил важный документ
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Поднятая в салюте чуть выше 
головы рука демонстрировала: 
пионер ставит общественные 
интересы выше личных

Осенью этого года, впервые 
за последние четырнадцать лет, 
в Свердловской области пройдут 
выборы губернатора. Но именно 
сейчас разгорается дискуссия о том, 
нужны ли вообще выборы губернатора 
в Свердловской области. Среди тех, кто 
выступает против прямых выборов, — 
президент екатеринбургского фонда 
«Город без наркотиков» Андрей 
Кабанов.
— Я на самом деле считаю, что 
выборы губернаторов и мэров 
нужно отменить. Покуда у нас 
есть вертикаль власти, я считаю, 
что президент должен назначать 
губернатора, а губернатор должен 
назначать мэра. Чтобы эта 
вертикаль власти была законченной, 
— заявил он недавно на одном 
из свердловских телеканалов.
Его аргументы сводятся к тому, что 
на выборы тратятся колоссальные 
деньги и при этом люди всё равно 
ошибаются, отдавая власть в руки 
некомпетентных или непорядочных 
людей. Рассуждая так, в общем-
то логично поставить под сомнение 
целесообразность прямых 
всенародных выборов главы региона.
Но не будем забывать, что 
Свердловская область стала первым 
субъектом Российской Федерации, 

где выбирали своего губернатора. 
Можно сказать, что Средний Урал 
выстрадал свои выборы, принимая 
активное участие в политической 
жизни страны. Выборы губернатора 
были у нас трижды: в 1995-м, 
1999-м и в 2003 годах. Все три раза 
побеждал Эдуард Россель, и все 
три раза занять губернаторское 
кресло ему удавалось только 
после прохождения второго тура 
голосования — настолько острой 
была борьба. 
С 2005 года вместо выборов была 
введена иная процедура наделения 
полномочиями первого лица региона. 
Наделение полномочиями стало 
осуществляться Законодательным 
собранием Свердловской области 
по представлению Президента РФ. 
И уже три раза по этой процедуре 
регион получал своего губернатора: 
в 2005-м им вновь стал Эдуард 
Россель, в 2009-м — Александр 
Мишарин и в 2012-м — Евгений 
Куйвашев. Кстати, на эти годы, 
несмотря на кризисы, пришёлся пик 
экономического развития региона 
за последнюю четверть века. 
Так, может, правы те, кто считает 
выборы губернатора излишними? 

Последнее голосование на выборах губернатора Свердловской области 
проходило 21 сентября 2003 года. Тогда на избирательный участок 
Эдуард Россель пришёл со своим внуком Александром

Валерий Чарушин
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Мнения уральцевДуховные управления мусульман в регионе объединились для противодействия радикальным течениямСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в городе Берёзов-
ском, в Алтын-мечети со-
стоялось знаковое для му-
сульман области событие 
— председатели трёх ду-
ховных управлений му-
сульман Среднего Урала 
подписали соглашение 
о создании консультатив-
ного совета для решения 
общих задач по просвеще-
нию жителей области, ис-
поведующих ислам, и про-
тиводействию радикаль-
ным течениям.Объединение религиоз-ных организаций — а речь идёт о Региональном духов-ном управлении мусульман Свердловской области, Му-сульманском духовном со-брании Свердловской обла-сти и Духовном управлении мусульман Свердловской об-ласти (Центральном муф-тияте) — будет способство-вать распространению тра-

диционного ислама, рели-гиозному воспитанию в ре-гионе.Нужно отметить, что под-писание соглашения стало первым шагом на пути к объ-единению религиозных му-
сульманских общин Сверд-ловской области, являющих-ся сторонниками укрепле-ния в регионе традиционных устоев в исламе.— Так сложилось, что на территории области рабо-

тают несколько духовных управлений мусульман. На-стало время объединить усилия. В региональном ду-ховном управлении мусуль-ман области хорошо нала-жена образовательная про-грамма — открыта Школа имамов в духовно-просве-тительском центре. В Цен-тральном муфтияте, кото-рым я руковожу, получила развитие просветительская работа — мы уже не первый год организуем выездные семинары с жителями ре-гиона, где объясняем им ис-тинное толкование ислама и рассказываем, как защи-титься от вербовочной де-ятельности, от влияния де-структивных сект. Вместе мы сможем осуществить ещё более масштабные проекты, в том числе по противодей-ствию экстремизму, — ска-зал во время подписания со-глашения председатель Цен-трального муфтията муфтий 
Абдуль Куддус.

Как отметил руководи-тель Регионального духов-ного управления мусульман Свердловской области Ради-
фулла Гиндуллин, участни-ки совета в своей деятельно-сти руководствуются послед-ними декларациями форумов и богословских конференций российского мусульманского духовенства, а их просвети-тельская работа проводится на платформе традиционных религиозно-идеологических положений Корана:— Не секрет, что в связи с последними геополитически-ми событиями у многих воз-никает вопрос: «Откуда у тех, кто называет себя мусульма-нами, такая жестокость, от-куда такие чудовищные яв-ления, как ИГИЛ (организа-
ция, запрещённая на терри-
тории России. — Прим. ред.), ваххабизм и терроризм? Де-ло в том, что в любой рели-гии есть генеральная линия и сектантство, то есть откло-нение в ту или иную сторо-

ну. Трагедия современной му-сульманской уммы заключа-ется в том, что богословское мнение одной из сектантских групп пытаются навязать всей общине как единствен-но верное. На борьбе именно с этим явлением мы сконцен-трируем свою работу…Участники подписания ожидают, что в консульта-тивный совет в будущем вступят и представители остальных мусульманских обществ, действующих на территории региона, что по-зволит устранить иное тол-кование исламских учений и ещё более плотно объеди-ниться в просветительской деятельности.Ожидается, что консуль-тативный совет духовных управлений мусульман обла-сти будет содействовать про-свещению молодёжи, мисси-онерской и благотворитель-ной деятельности, оказывать помощь нуждающимся.

Соглашение подписали духовные лидеры трёх 
централизованных религиозных организаций — 
(слева направо) председатель, муфтий Абдуль Куддус, 
председатель, имам-ахунд хазрат Радифулла Гиндуллин 
и председатель Фарит Набиуллин

Серов (II)

Североуральск (II)

Ревда (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (II)

с.Аятское (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе с «сонными» травами помогает:
• быстро заснуть
• выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP2

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь 379-07-21, Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

1Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме 
мелатонина. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД
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Средний Урал входит 

в ТОП-5 регионов РФ 

по количеству 

люксовых авто

На 1 января 2017 года в Свердловской обла-
сти на учёте стояли 129 таких автомобилей, 
сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Абсолютный лидер рейтинга — Москва, 
где насчитывается 5,5 тысячи люксовых авто. В 
Санкт-Петербурге зарегистрировано чуть боль-
ше 900 дорогих авто, в Подмосковье — 800. 
На четвёртом месте — Краснодарский край с 
показателем 258 машин. Свердловская область 
оказалась на пятой строчке. После неё идёт Ро-
стовская область, где насчитывается 118 таких 
машин. В остальных российских регионах этот 
показатель — менее сотни экземпляров.

Всего в России зарегистрировано 9,7 ты-
сячи машин сегмента Luxury, что составляет 
0,02 процента от общего объёма парка лег-
ковых автомобилей в стране. 36 процентов 
люксовых машин приходится на Bentley — 
в России на учёте стоят 3,5 тысячи автомо-
билей этой марки. Далее с долей в 18 про-
центов следует Maybach (с учётом модели 
Mercedes-Benz Maybach S-Klasse) — в стране 
насчитывается 1,8 тысячи экземпляров та-
ких машин. Замыкает тройку лидеров Rolls-
Royce, на долю которого пришлось около 11 
процентов, или 1 тысяча машин. Среди люк-
совых брендов автомобилей, официально 
продаваемых на российском рынке, россия-
не также предпочитают Maserati (892 штук), 
Ferrari (694 штук), Aston Martin (397 штук) 
и Lamborghini (234 штук). Кроме них, в пар-
ке присутствуют и такие экзотические для 
нашей страны марки, как Buick, MG, Lotus, 
Bugatti.

По данным «ОГ», на данный момент в 
Свердловской области через Интернет про-
даётся 15 машин марки Bentley, самая доро-
гая — за 11,5 млн рублей, четыре Maserati с 
наибольшей ценой в 6,5 млн рублей, четыре 
Porsche Panamera (максимальный ценник  — 
5,3 млн рублей), две Lamborghini (самая доро-
гая — 9,3 млн рублей), один Rolls-Royce за 10 
млн рублей и один автомобиль марки Aston 
Martin за 3,6 млн рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Одна из машин Lamborghini в Екатеринбурге

Голосуй! Или проиграешь?Мало быть сторонником выборов губернатора, нужно на них прийти
В единый день голосова-
ния, 10 сентября, впервые 
за последние четырнад-
цать лет в Свердловской об-
ласти пройдут выборы гу-
бернатора. На днях среди 
местных активистов раз-
горелась дискуссия о том, 
нужны ли вообще выбо-
ры губернатора в регионе. 
«ОГ» провела опрос среди 
свердловчан и выяснила, 
что большинство — за вы-
боры. Тем не менее, судя по 
явке на выборы (например, 
на недавних довыборах в 
гордуму Екатеринбурга яв-
ка была менее 20 процен-
тов), свердловчане почему-
то не спешат этим правом 
воспользоваться.

Александр ЛЕВИН, 
председатель 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов, экс-
глава администрации губер-
натора Свердловской области:— Я был участником и свидетелем многих выбор-ных кампаний и уверен, что глас народа — самый верный. Да, бывают ошибки на выбо-рах разных уровней. Но люди сами понимают, что они со-вершили ошибку, и в следую-щий раз её не повторят. В ми-ре существует много разных систем  — в том числе с на-значением по вертикали, та-кие системы тоже имеют пра-во на существование, но мне кажется, выборная система самая честная, справедливая и ответственная для тех, ко-го избирают. Россель трижды побеждал на губернаторских выборах, избирался в Совет Федерации (первый состав там был выборный). Я делаю вывод в том числе и на его примере. Прошли времена, когда к власти могли прий-ти говоруны, сегодня изби-рателям лапшу на уши уже не повесишь. А чтобы была высокая явка, нужны конку-рентные выборы: борьба про-

грамм, борьба идей. Апатия идёт не оттого, есть выборы или нет. Люди считают, что это их не касается, без них всё давно решено. Это «страуси-ная политика» нас всех. Чего ходить? Я лучше в огород по-еду. По Конституции РФ власть принадлежит народу. Народ и есть власть, и он себе выбира-ет достойного руководителя.
Анатолий        
МЕРЕНКОВ, дирек-
тор департамента 
политологии и со-
циологии УрФУ:— Наш народ хочет, чтобы его мнением интересовались. Когда федеральная власть на-значает кого-то, следователь-но, у людей возникает ощу-щение, что их мнением прене-брегают, как пешками. Людям нужна возможность выбирать (пусть и с элементами игры) между разными кандидата-ми. Отсюда у народа возникает ощущение, что он влияет на из-менения. Во-первых, это силь-но укрепляет авторитет вла-сти. Во-вторых, даёт возмож-ность в ряде ситуаций выбрать людей, которые действитель-но в большей степени подхо-дят, чем те, которые могут на-значаться сверху. Что касается традиционной низкой явки, то тут дело в том, что у нас дале-ко не все сограждане ощущают силу своего влияния. Напри-мер, сегодня в бланках для го-лосования отсутствует пункт: «Против всех». Второй момент — кандидаты не всегда убеж-дают избирателей своими про-граммами, что они действи-тельно выполнят то, что хотят жители конкретного региона.
Александр                      
ПАВЛОВСКИХ, глав-
ный врач алапаев-
ской центральной 
горбольницы:— Я однозначно выступаю за назначение губернаторов. Я за жёсткую вертикаль власти. При назначении губернатор по-

лучает определённый полити-ческий вес, ему обеспечивается поддержка по линии президен-та и правительства. И спрос, со-ответственно, строже. При не-удовлетворительной работе главу региона может отправить в отставку тот, кто его назна-чил. Если при назначении пост занимает опытный и уже пока-завший себя в деле человек, то на выборах власть может полу-чить тот, кто не знает, что с ней делать. Пока он освоится и нач-нёт работать в полную силу, пройдёт год-другой. Время по-тратится впустую. Ещё один ми-нус выборов — существенную роль там играют технологии. В результате люди зачастую голо-суют не разумом, а сердцем. Из-биратели голосуют за известно-го всем человека, а потом ока-зывается, что звездою он может быть только в своей профес-сии. Потом летят жалобы Вла-
димиру Путину на некомпе-тентность чиновника-новичка, а президент вправе ответить: вы его сами выбрали.
Андрей ФРОЛОВ,           
предприниматель:— Я за выбо-ры, потому что тог-да у системы появ-ляется обратная связь «изби-ратель — губернатор». Тот, кто назначает губернаторов, мо-жет делать это по каким-то сво-им, иногда ошибочным основа-ниям, а местные жители долж-ны от себя выдвигать челове-ка, с которого они потом мог-ли бы спросить. А губернатор, надеясь избраться вновь, тог-да будет перед жителями отчи-тываться. Если губернатора бу-дут назначать сверху, то логич-но, что в первую очередь его бу-дет беспокоить то, как его ра-бота смотрится из Москвы, а не то, насколько хорошо идут дела у свердловчан. Я бы хотел, что-бы губернатор решал задачи, которые ожидают от него жи-тели области, а не Москва. Сам я тоже стараюсь всегда ходить на выборы.

Илья ЧИЖ,                      
депутат думы МО 
Алапаевское:— Возможно, вы-боры губернатора — это не идеальный политический инструмент, но они однозначно нужны. Это один из элементов демократии. Но наших людей сложно понять — многие хотят, чтобы такая возможность была, но при этом ею не пользуются, потому что не верят, что их голос что-то решит. Отсюда и низкая явка. Губернатор просто по сво-ей должности всегда крайний. У муниципальных властей не на всё хватает денег, и они жалуют-ся, что бюджет ограничен, а фе-деральная власть — далеко, по-этому всю ответственность воз-лагают на губернатора. И попро-буйте переубедить в этом сель-ского жителя, которому после банкротства предприятия стало нечем кормить семью, или пен-сионерку, которой сказали, что в больнице нет реагентов, чтобы сделать общий анализ крови.
Григорий                    
ИВАНОВ,            
президент 
футбольного 
клуба «Урал»:— Я считаю, что выборы однозначно нужны, причём во все ветви власти. На-до выбирать как депутатов и глав городов, так и губернато-ров. Это честно по отношению к народу и повышает ответствен-ность власти перед людьми — они меня выбрали, значит, я им должен. А ещё, на мой взгляд, губернатор должен выбираться на неограниченное время. Если всё в регионе нормально, народ доволен, то какой смысл что-то менять каждые несколько лет? Пусть губернатор и работает, сколько ему нравится. 
Виталий ДУНИН,       
гендиректор ЗАО 
«Агропромышлен-
ный комбинат «Бе-
лореченский»:— Я за выборы. Они до-

бавляют ответственности гу-бернаторам перед людьми, ко-торые за них проголосовали. Опыт назначений, который у нас есть, очень сложный. Сей-час нет той кадровой обоймы, какая была в СССР. Даже у нас в Белоярском районе в совет-ское время было 12 совхозов, и каждый второй директор мог быть главой района или думы. У них был финансовый и ор-ганизационный опыт работы. Потому что была подготовка с раннего детства: сначала ребё-нок становился октябрёнком и уже тогда получал какую-ни-будь должность в «звёздочке». Следом — пионерия, дальше — комсомол, стройотряды и так далее. Сегодня такого нет.
Андрей                             
САМОЧЁРНОВ, 
глава Артёмовско-
го ГО:— Лично я счи-таю, что оба варианта име-ют право на существование, у каждого есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, на-значенный губернатор будет с большей ответственностью подходить к своей работе. С не-го всегда можно спросить, при-нять какие-то меры. Выборы у нас не всегда проходят спо-койно, нередко применяют-ся различные технологии. Под их влиянием народ может вы-брать человека, который со-вершенно не готов руководить регионом. С другой стороны, прямые выборы тоже хороши: если народ выбрал — значит, к человеку есть определённый уровень доверия.
Леонид ГУНКЕВИЧ,              
председатель 
свердловского ре-
гионального отде-
ления «Деловой 
России»:— Власть на разных уров-нях должна быть выборной. В том числе, губернатора тоже должны выбирать люди. Об-ласть должен возглавлять че-

ловек, которому люди доверя-ют и с которым они связывают какие-то надежды, ожидания. Для представителей бизнеса этот уровень доверия к власти играет большую роль, только так можно добиться стабиль-ности и роста экономических показателей.
Сергей ТОПОРКОВ, 
глава 
администрации 
села Аятское Не-
вьянского ГО:— Губернаторов должен назначать президент. Любо-му руководителю проще ра-ботать с подчинённым, кото-рого он назначил сам. К выбо-рам я отношусь прохладно, так как в ходе кампании на людей прицельно выливаются ушаты грязи, про оппонентов сочиня-ются небылицы. Народ не зна-ет, чему и кому верить, падает авторитет власти как таковой. А в день выборов приходят на-ши бабушки на участки и начи-нают искать среди претенден-тов знакомые фамилии или просто фотографии посимпа-тичнее… 
Николай                            
КОЛЯДА, драматург, 
художественный 
руководитель «Ко-
ляда-Театра»:— Мне всё равно. Я хотел бы, чтобы на этом посту был умный, вменяемый человек, любящий театр, культуру, ис-кусство. Куйвашев — такой. Он мне очень помог в жизни. Но-вый театр, в котором мы сейчас живём, — это заслуга его и Кре-
кова. Я не хожу на выборы мно-го лет. Сходил бы с радостью, но не получается — как специ-ально, нахожусь в это время за пределами города, области или страны.

Записали  
Александр ПОНОМАРЁВ, 

Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Мария ИВАНОВСКАЯ
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Евгений Куйвашев провёл 

первую встречу с новым 

руководителем УВЗ

Губернатор Евгений Куйвашев провёл первую 
рабочую встречу с новым генеральным дирек-
тором Научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

— По ситуации на Уралвагонзаводе судят 
в целом о состоянии экономики и промыш-
ленности Свердловской области и всей стра-
ны. Вы можете в полной мере рассчитывать 
на правительство Свердловской области — 
мы всегда готовы подставить плечо и содей-
ствовать развитию этого уникального пред-
приятия, повышению качества жизни тагиль-
чан, — отметил глава региона.

Александр Потапов подчеркнул, что счи-
тает своими основными задачами на будущее 
выполнение гособоронзаказа, расширение 
линейки выпускаемой гражданской продук-
ции, создание комфортных условий для жиз-
ни и труда работников УВЗ.

Напомним, на Уралвагонзаводе сейчас 
трудится около 29 тысяч человек.

Татьяна БУРДАКОВА

Свинокомплексу в Серове не хватило одной справкиЕлизавета МУРАШОВА
Заместитель Генерального 
прокурора РФ Юрий Поно-
марёв инициировал провер-
ку свинокомплекса в Серове, 
который строит Серовский 
завод ферросплавов (пред-
приятие принадлежит соб-
ственникам челябинского 
холдинга «Ариант»).  На сайте Управления Ген-прокуратуры в УрФО опублико-вано обращение, которое зам-генпрокурора отправил сверд-ловскому губернатору Евге-

нию Куйвашеву. В документе отмечается, что у застройщи-ка отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также имеется ряд проблем, ко-торые необходимо разрешить в ближайшее время. На заводе ферросплавов рассказали, что пока провер-ка ещё не началась. Разреше-ние на строительство, как по-яснили «ОГ» в департаменте информполитики губернато-ра, выдавалось муниципаль-ными властями. А согласно Градостроительному кодексу 

РФ, выдача разрешения пред-полагает, что собран исчерпы-вающий перечень документов, в том числе получено заключе-ние государственной экологи-ческой экспертизы по проект-ной документации. В комите-те по архитектуре и градостро-ительству администрации Се-ровского ГО для уточнения ин-формации попросили отпра-вить официальный запрос.Руководитель службы по связям с общественностью «Арианта» Роман Грибанов от комментариев по поводу пред-стоящей проверки отказался, 

но подтвердил, что в ближай-шее время работы на стройпло-щадке продолжатся в нормаль-ном режиме: никаких экологиче-ских проблем на месте строитель-ства свинокомплекса нет.Строительство свиноком-плекса на 250 тысяч голов на-чалось в прошлом году. По рас-поряжению губернатора Евге-ния Куйвашева МУГИСО пре-доставило предприятию в аренду 20 земельных участков общей площадью 177 гекта-ров. Участки были выделены без торгов, поскольку проект попадает в разряд инвестици-

онных — всё-таки не каждый год в регионе строятся и от-крываются предприятия, ко-торые дают муниципалите-ту более 1200 рабочих мест. И тот факт, что проверка генпро-куратуры состоялась в связи с обсуждением ситуации в СМИ, наталкивает на мысль — а не раздута ли проблема?В феврале стало известно, что застройщик замедлил тем-пы работ, однако, как подтвер-дили «ОГ» на предприятии, строительство никто не оста-навливал. Если темпы работ и замедлились, то это связано с 

погодными условиями — для зимних месяцев явление более чем нормальное. В разговоре с «ОГ» пресс-секретарь мэрии 
Вера Теляшова пояснила, что вмешиваться в деятельность застройщика администрация не может, поскольку речь идёт о частном проекте. Всё верно. Власть не может и не должна вмешиваться в частные про-екты. Но и самоустраняться от проблем бизнеса тоже нельзя. Предпринимателям надо по-мочь. Хотя бы в оформлении необходимых документов
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской обла
сти есть  модульные зда-
ния уральских ФАПов и ма-
газинов, под Первоураль-
ском работает быстровоз-
водимый офис банка. Та-
кое же решение нашли для 
пунктов срочной социаль-
ной помощи. В этих моду-
лях бесплатный ночлег, го-
рячее питание и социаль-
ную помощь получают те, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, наибо-
лее популярна такая услуга 
у людей без определённого 
места жительства.Сегодня в регионе  функци-онирует три десятка модуль-

ных социальных пунктов. Их начали устанавливать пять лет назад в рамках региональ-ных программ «Старшее поко-ление» и «Социальная защита населения и социальная под-держка инвалидов в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы». Первый гостеприим-ный вагончик площадью в 30 квадратов поставили в ураль-ской столице. Такие же «пере-валочные» пункты есть в Верх-ней Пышме, Ирбите, Каменске-Уральском, Камышлове, Крас-нотурьинске, Североуральске.Вагончики очень похожи на малогабаритные кварти-ры, где предусмотрено две-три комнаты с койками, ми-ни-столовая, санузел и каби-нет социального работника. Пункты работают круглосу-

точно, проводить в них раз-решают от нескольких ча-сов до нескольких дней — в экстренных случаях мож-но остаться на более дли-тельный срок.  За это время соцработник помогает полу-чить медпомощь и направ-ление во временный приют или дом-интернат, найти ра-боту, восстановить докумен-ты.Два екатеринбургских мо-дульных пункта — на терри-тории Дома ночного пребы-вания и Чкаловский центр со-циального обслуживания — не пустуют почти никогда: люди приходят за одеждой, которую оставляют жители, и продуктовыми наборами.В Нижнем Тагиле — целых три модульных социальных 

пункта. Один из первых в обла-сти модуль установили на тер-ритории центра соцобслужива-ния Ленинского района на ули-це Пархоменко. Гостям разре-шают проводить здесь до ше-сти часов в сутки. Зимой по-стоянными посетителями пун-

кта стали тридцать бездомных. Сотрудники ожидали в моро-зы большего наплыва гостей, но этого не произошло: без-домные не рисковали поки-дать теплотрассы.В Серове в постоянных клиентах пункта — 45 без-

домных. Постояльцы могут воспользоваться холодильни-ком, микроволновкой и элек-трочайником, а недавно ва-гончик оборудовали домофо-ном. Любопытно, что с уборкой территории в благодарность за кров и стол сотрудникам помо-гают сами клиенты.

С 15 апреля тарифы в системе 

«Платон» вырастут в два раза

МОСКВА. Тарифы в системе «Платон» с 15 апреля вырастут до 3,06 
рубля за 1 километр проезда по федеральной трассе, поскольку за-
канчивается действие льготного режима. Об этом со ссылкой на пра-
вительство РФ пишет газета «Коммерсант». Сейчас владельцы гру-
зовиков массой более 12 тонн платят полтора рубля за километр.

За 2016 год система собрала в бюджет около 22 миллиардов ру-
блей. В Екатеринбурге за счёт средств, перечисленных грузопере-
водчиками, в прошлом году привели в порядок 27 городских дорог 
протяжённостью более 44 километров.

Елизавета МУРАШОВА

На строительство модульного здания и подведение к нему 
инженерных коммуникаций требуется до миллиона рублей

  КСТАТИ

В других регионах пошли ещё дальше. В нескольких тю-
менских сёлах появились быстровозводимые досуго-
вые центры. В Симферополе в прошлом году построи-
ли пять модульных детских садов, в этом возведут ещё 
десять. При необходимости модули можно наращивать, 
увеличивая их вместимость. В Подмосковье молодая 
супружеская пара заказала архитекторам модульный 
коттедж — дом возвели всего за 10 (!) дней. На севере 
страны строят целые модульные городки.

На Урале строят модульные пункты для бездомных

Евгений Куйвашев и Александр Потапов обсудили, 
как улучшить жизнь 29 тысяч заводчан
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      ДОКУМЕНТЫ
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ответственность несёт рекламодатель.
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цена действительна на момент публикации.
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  КСТАТИ
Как сообщил ТАСС, испол-
няющим обязанности гла-
вы РАН назначен вице-пре-
зидент академии Валерий 
Козлов. Непереизбранный 
президент РАН Владимир 
Фортов госпитализирован 
на обследование. Прези-
диум РАН обратился в пра-
вительство продлить его 
полномочия до новых вы-
боров.
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь  379-07-21, 
Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон не надо 
выбрасывать, а можно использовать в 
дальнейшем как удобный домашний 

прибор для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК.

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,
 гаймориты, 
 ОРВИ и грипп, 
 аденоиды,
 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)0864898, (343) 266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

8%
ТОЛЬКО В МАРТЕ 

СКИДКА Акция действует
до 31.03.2017 г.

* скидки не суммируются

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Комментирует ситуацию представитель завода 
— изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы 

его внесения очень экономичны – 
микрограмм на растение. Обычная 

доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл 
на три литра воды для 
опрыскивания одной 

сотки овощей мелким 
распылом. После об-
работки растений 

видимое действие препарата наблюдается через 1-2 
дня – и в течение 2-3 недель. Системное примене-
ние СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков и 
завязей. «Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте приме-
нения в мировой практике неизвестны», – сказал 
академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да и повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул (по 1,5 мл)
СИЛК остаётся одним из лучших.

кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 

 Здравствуйте, лет пятнадцать 

назад я покупала для огорода такой 

препарат – СИЛК называется, по-

моему. Делают у нас в Сибири. Нам с 

дедом он тогда здорово помог при вы-

ращивании овощей на даче. И урожай 

был богаче, и вызревало всё дней на 

десять раньше, даже несмотря на по-

годные катаклизмы. Мы использовали 

СИЛК как аптечку. Заболело растение 

– обработали, результат всегда радо-

вал нас. Я думаю, этот чудо-препарат 

помог многим дачникам вырастить 

богатый урожай. Но почему-то в 

последнее время о нём ничего не 

слышно. Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? Что 

стало с СИЛКом? И можно ли его при-

обрести сейчас?
Н.А. Иващенко.

ВНИМАНИЕ!
    Применяла препарат 
СИЛК в плёночной теплице и 
в открытом грунте на томатах. 
Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.

 Обрабатывала СИЛКом 
растения, осталась довольна. 
Благодаря этому биопрепарату 
они перестали бояться как за-
сухи, так и заморозков. Урожай 

появился на неделю, а то и 
две раньше обычного, плоды 
чистые и развитые. Не ожидала 
такого эффекта! Огромное 
спасибо производителям!

Екатерина Рузина, 54 года, 
г.Ижевск

 Раньше капуста у нас ни-
когда не удавалась: то куплен-
ная рассада погибнет, то кочан 
не завяжется. А в прошлом 
году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла 

великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного 
поля (на всё сил не хватило). 
И что же? Даже муж, который 
в СИЛК не верил, удивился 
результату. Земля-то суглинок, 
так что окучили мы её плохо, 
а картошки накопали с трёх 
кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, 
г.Екатеринбург

 Применяю СИЛК на сво-
ём участке всего один год, 
но уже очень удивлена его 

эффективным воздействием 
на все культуры. Приведу 
примеры: урожай моркови и 
свёклы вырос минимум в два 
раза, к тому же овощи на-
много лучше хранятся. В разы 
увеличилась завязь огурцов. 
Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить стал 
намного меньше, от жука я его 
опрыскиваю в два раза реже, 
а урожай увеличился на 20-30 
процентов.

Татьяна Ковальчук, 
пенсионерка, г.Йошкар-Ола

По многочисленным просьбам дачников
Только один день 1 апреля (суббота) 

в г. Екатеринбург с 10-00 до 11-00 
в ДК «Лаврова» (пр-т Космонавтов 23,)

с 12-00 до 13-00 в ДК «Горького» 
(ул. Первомайская 24а )

Состоится выставка-продажа «Силк»
(в ассортименте для различных видов культур)

А К Ц И Я ! ! !
При покупке 10 ампул. (по 1,5мл) -

1200 руб. + подарок!
(КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО»)

Телефон для справок и заказов: 
8 (915) 222-59-85

Остерегайтесь подделок!!!

    Применяла препарат     Применяла препарат 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Продолжительность 
жизни россиян должна 
увеличиться
В Москве на Совете по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, заседа-
ние которого состоялось 21 марта, Президент 
РФ Владимир Путин заявил, что есть все воз-
можности, чтобы увеличить среднюю продол-
жительность жизни в России к 2025 году до 
76 лет. Об этом сообщает kremlin.ru.

В настоящее время средняя продолжи-
тельность жизни населения составляет 72 
года. Владимир Путин отметил, что в стране 
наблюдается положительная динамика это-
го показателя.

За 12 лет показатель увеличился в сред-
нем на 6,5 года, у мужчин — на 7,7 года, у 
женщин — на 4,6 года. «Однако показатели 
смертности в трудоспособном возрасте не-
сколько настораживают», — добавил глава 
государства.

На заседании совета также обсуждали во-
просы здравоохранения. Владимир Путин по-
требовал повысить качество и доступность 
медицинской помощи и избавить пациентов  
от очередей и хамства в регистратуре.

Елена АБРАМОВА
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22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2017 № 162-УГ «О внесении изменений в Положение об обще-
ственных советниках Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 12.04.2011 № 295-УГ» (номер 
опубликования 11816).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2017 № 63-РГ «О признании утратившими силу отдельных рас-
поряжений Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 
11817);
 от 17.03.2017 № 64-РГ «Об утверждении форм паспорта приоритетно-
го регионального проекта и паспорта приоритетной региональной програм-
мы» (номер опубликования 11818).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 17.03.2017 № 233-РП «Об утверждении значений показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2017–2019 годы» (номер опубликова-
ния 11819);
 от 17.03.2017 № 238-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 10.04.2014 № 424-РП «О порядке прове-
дения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств областного бюджета — исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 11820);
 от 17.03.2017 № 242-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2013 № 1540-РП «Об утверждении 
состава коллегии Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 11821);
 от 17.03.2017 № 243-РП «Об утверждении состава коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области» (номер опубликования 11822);
 от 17.03.2017 № 245-РП «Об утверждении плана основных мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2017 году проекта «Славим чело-
века труда!» (номер опубликования 11823);
 от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердловской области в 2017–
2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (номер 
опубликования 11824).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 16.03.2017 № 70-и «О проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования для обучающихся в образовательных организациях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, на территории Свердловской области в 2017 году» (номер опу-
бликования 11825);
 от 20.03.2017 № 106-д «О создании проектного офиса Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области» (номер 
опубликования 11826).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.03.2017 № 76 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (но-
мер опубликования 11827).

Дмитрий Медведев утвердил 
постановление об индексации 
социальных пенсий
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 
постановление федерального кабинета министров «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий».

Согласно этому документу коэффициент индексации составит 
1,015. Как поясняет «Российская газета», это значит, что с 1 апреля ны-
нешнего года социальные пенсии россиян увеличатся на 1,5 процента.

В прошлом году 1 апреля социальные пенсии выросли на четы-
ре процента. Как и тогда, это увеличение коснётся детей-инвалидов, 
людей, которые потеряли кормильца, круглых сирот и других соци-
ально уязвимых слоев населения.

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Скандал на общем собра-
нии Российской академии 
наук случился нешуточный 
— запланированные выбо-
ры президента пришлось пе-
ренести на осень. Их пред-
полагалось провести в сре-
ду, 22 марта. Но уже в воскре-
сенье, 19 марта, появилась 
информация о переносе вы-
боров как о деле решённом. 
Так оно и произошло в пер-
вый же день общего собра-
ния: три претендента на пост 
главы РАН сняли свои канди-
датуры, автоматически вы-
боры переносятся ориенти-
ровочно на ноябрь этого го-
да. Почему так произошло, 
мы решили расспросить не-
посредственных участников 
этих событий.Слово председателю УрО РАН, вице-президенту РАН Ва-
лерию ЧАРУШИНУ:— Случай, конечно, беспре-цедентный и неожиданный. Многие были разочарованы, съехались ведь учёные со всей страны. Очень жаль, что оче-видные пробелы в уставе и ин-струкции по проведению вы-боров всплыли на самих выбо-рах. Это ведь было первое из-брание президента после объе-динения трёх академий в 2014 году по новому уставу, кото-рый был утверждён прави-тельством. И тем не менее оче-видные пробелы в процедуре и сомнения многих академи-

ков в легитимности таких вы-боров всплыли только в день выборов. Научное сообщество разделилось на тех, кто счи-тал, что можно проголосовать и по этим документам, напри-мер, неформальный клуб учё-ных «1 июля», и тех, кто считал, что выборы надо перенести, а устав доработать.
— Многие называли про-

изошедшее «бунтом акаде-
миков»…— Да нет, хотя первый день собрания был очень эмоцио-нальным из-за этих событий. Кандидаты взяли самоотвод, и спорить стало не о чем, раз-ве что о том, почему такое про-изошло. Не думаю, что всё это скажется на эффективности работы академии.

— Были сообщения о том, 
что Госдума будет предлагать 
вместо нынешней схемы, ког-
да президента РАН избирают 
академики и его утвержда-
ет правительство, другую, по 
которой академики выбира-
ют две-три кандидатуры и 
кого-то из них назначает уже 
президент страны.— Вполне жизнеспособная схема, назначение президен-том страны только добавит ве-са и авторитета академии.

— Но для этого надо вне-
сти поправки в закон о науке, 
а это иной раз долгая песня.— Весной этого года и так запланировано обсуждение и 

внесение в Госдуму законопро-екта с поправками в этот закон. Можно будет обсудить и эту те-му. Второй день общего собра-ния прошёл уже спокойно, в конструктивном ключе. Ураль-ское отделение провело собра-ние с отчётом за три года. У нас было немало достижений, на-ши учёные получили три пре-мии правительства, две прези-дентские премии для молодых учёных, премии имени акаде-мика Гинзбурга от Академии наук, были и международные награды. Всё это настраивало уже на оптимистический лад…
Валерий ЧЕРЕШНЕВ, пред-седатель комитета Госдумы по науке и наукоёмким техноло-гиям, член президиума РАН то-же считает схему утверждения главы РАН президентом стра-ны эффективной и действен-ной:— В Белоруссии она давно 

уже действует. Сейчас пока всё это на уровне обсуждения. Рос-сийская академия почти с са-мого своего создания по задум-ке Петра I носила звание им-ператорской, и почти 200 лет её президента назначали импе-ратор или императрица свои-ми указами, и не всегда это бы-ли известные учёные. Сто лет назад Временное правитель-ство отменило этот порядок, и академики сами стали выби-рать себе начальника. Первым избранным президентом в 70 лет стал основатель русской геологической школы Алек-
сандр Карпинский и успешно руководил академией 19 лет!

— То есть давнюю дилем-
му — кто эффективнее рабо-
тает, избранный или назна-
ченный начальник — вновь 
предстоит решать в отноше-
нии Академии?

— Не исключено. Важ-но чётко прописать прави-ла игры, как говорят в спор-те. Хотите, расскажу, как, на-пример, проходили выборы президента РАН в 1991 году? На общем собрании академи-ков, тогда их было 850 чело-век, вначале прошло выдви-жение кандидатов. Выслуша-ли предложения. Тогда вы-двинули, по-моему, человек восемь. Кандидатов попроси-ли подняться на сцену, и пред-седатель собрания спросил их всех — согласны ли они? После самоотводов остались двое — математик Юрий Оси-
пов и физик-атомщик Евге-
ний Велихов, которые согла-сились идти на выборы и на-писали соответствующие за-явления. Каждый выступил со своей программной ре-чью и ответил на вопросы без ограничений. Велихова знали лучше, Осипова поменьше. Но из их выступлений стала ясна 

позиция каждого. В перерыв печатались бюллетени, затем началось тайное голосова-ние. Кто набрал больше голо-сов, тот и стал президентом, в данном случае это был Оси-пов, и он руководил академи-ей с 1991 по 2013 год. И ни у кого не возникло вопросов по легитимности таких выборов.
— А в чём основные недо-

статки системы, которая да-
ла сбой?— В громоздкости. Снача-ла идут выдвижения в регио-нальных и профильных отде-лениях. Затем следует зафик-сировать согласие на каждое выдвижение. Время выдви-жения не регламентировано. У Владимира Фортова кам-пания по выдвижению в отде-лениях началась за полгода до выборов, у Александра Мака-
рова и Владислава Панчен-
ко — чуть ли не за неделю. Поэтому Фортова выдвинули 13 отделений, а Макарова и Панченко — по одному. Если оставлять эту систему, то на-до ввести регламент выдви-жения по времени, скажем, определить срок в два меся-ца. Много пробелов и по дру-гим позициям. Сейчас они от-чётливо себя проявили и, ду-маю, что всё будет исправле-но и осенние выборы пройдут безболезненно, или по дру-гой схеме — с утверждением президента РАН президентом страны.

«Случай беспрецедентный»Академики рассказали, почему пришлось перенести выборы президента РАН

Владимиру Фортову, ещё два дня назад действующему 
президенту РАН,  пришлось держать ответ перед научным 
сообществом за несовершенную процедуру выборов главы РАН

Оксана ЖИЛИНА
С 1 апреля пенсионеры, 
проживающие на терри-
тории Свердловской обла-
сти, смогут воспользовать-
ся льготой 50% на проезд в 
пригородных поездах ОАО 
«СПК». 

Льгота вводится до 31 ок-тября на основании поста-новления регионального пра-вительства, сообщает пресс-служба Свердловской желез-ной дороги.Льготой смогут воспользо-ваться свердловчане, получа-ющие пенсии по возрасту. При 

этом получатели других видов пенсий (за выслугу лет, по ин-валидности, по случаю потери кормильца, социальной) поль-зоваться ею не смогут.Льготный билет можно приобрести на основании сле-дующих документов:
 пенсионное удостове-

рение с отметкой о назначе-нии страховой (трудовой) пен-сии по старости (возрасту) или справка об установлении стра-ховой пенсии по старости (воз-расту), выданная территори-альным органом ПФ РФ;
 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостове-

ряющий личность, а также до-кумент, подтверждающий ре-гистрацию по месту житель-ства или месту пребывания на территории области (если в документах, удостоверяющих личность, нет информации о месте жительства).

Пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«Здоровье уральцев» 
Завтра – всемирный день борьбы с туберкулёзом

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

дороГие читатели!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год

важно для реГиона

александр попов вошёл в состав 
наблюдательного совета вФп
МосКва. Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, 
свердловчанин Александр Попов вошёл в один из комитетов Выс-
шего наблюдательного совета Всероссийской федерации плава-
ния (ВФП). Попов возглавил комитет стратегического планирова-
ния и развития, который будет заниматься сбором информации 
по созданию Ассоциации водных видов спорта, сообщает агент-
ство «Р-спорт». 

Решение о создании Ассоциации водных видов спорта Рос-
сии (АВВСР) было принято 21 марта на заседании Высшего на-
блюдательного совета ВФП, которое прошло в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ. Ассоциация объединит четыре во-
дных вида спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание и 
прыжки в воду. Планируется, что образование АВВСР завершит-
ся уже в апреле.

пётр КаБанов

чемпионат мира – 2018 
пройдёт без языковых 
барьеров
Губернатор свердловской области Евге
ний Куйвашев провёл совещание по подго-
товке к чемпионату мира по футболу 2018 
года. на нём глава региона отметил, что 
все специалисты, задействованные в ор-
ганизации чемпионата мира, должны об-
ладать всеми необходимыми для этого 
знаниями, в том числе в достаточном объ-
ёме владеть иностранными языками. 

По мнению главы региона, одной из 
важнейших задач остаётся полная подго-
товка специалистов – сотрудников гости-
ниц, медицинских работников, полицей-
ских, пожарных, спасателей и многих дру-
гих. Всем им необходимо пройти обучение 
по нескольким направлениям, в их чис-
ле – курсы иностранных языков. По ито-
гам обучения специалисты будут проэкза-
менованы.

К настоящему моменту уже разрабо-
таны типовые разговорники для тех, кто 
будет задействован во время чемпионата 
мира. Также предполагается, что всем спе-
циалистам будут помогать волонтёры со 
знанием иностранных языков.

Кроме того, Евгений Куйвашев зая-
вил, что подготовка к проведению матчей 
чемпионата мира в Екатеринбурге входит 
в финальную стадию: завершается основ-
ной комплекс строительных работ, многое 
сделано для модернизации транспортной, 
гостиничной и спортивной инфраструкту-
ры, а также для обеспечения безопасности 
участников и гостей соревнований.

пётр КаБанов

Группа N.E.V.A заявила о своём распадеНаталья ШАДРИНА
Накануне солист екате-
ринбургской музыкальной 
группы N.E.V.A Кирилл Неча-
ев рассказал о том, что кол-
лектив прекращает своё су-
ществование. Теперь музы-
канты начнут работу над 
новыми проектами. К своим поклонникам ли-дер группы Кирилл Нечаев обратился на своей странице в социальной сети, где побла-годарил всех за то, что инте-ресовались творчеством кол-лектива. А также объяснил причину распада.– У каждого из нас свой путь, своя судьба и своё пред-назначение, – говорит Ки-рилл. – Жизнь каждого чело-века – это дорога со множе-ством поворотов, взлётов и падений. Мы прошли долгий путь, от акустического дуэта, который играл в маленьких барах для своих друзей, до группы, которой посчастли-вилось дать много больших концертов. Но пришло время перемен. Группа N.E.V.A за-канчивает своё существова-ние. Но это не конец нашего творчества. Каждый из нас продолжит заниматься му-зыкой. 

Летом 2016 года группа успешно выступила на «Но-вой волне» и вошла в пятёрку лучших. Но сейчас зашла речь о том, что у лидера группы появился новый проект, из-за которого работа в коллекти-ве становится невозможной. – Кирилл будет занимать-ся своим сольным проектом, – рассказывает бас-гитарист группы Александр Мехоно-
шин. – Мы втроём – с Глебом и 
Ноилем – остаёмся вместе, но создадим уже свой коллектив под другим названием.

 досье «оГ»
Группа N.E.V.A образовалась 
в 2009 году в Екатеринбур-
ге. Музыканты стали фина-
листами шоу «Главная сцена» 
на телеканале «Россия» с кли-
пом на песню «Моя страна». 
«N.E.V.A» победила на Всерос-
сийском конкурсе патриоти-
ческой песни «Я люблю тебя, 
Россия»,  заняла пятое ме-
сто на конкурсе «Новая вол-
на», участвовала в шоу «Ми-
нута славы» на «Первом ка-
нале». Ребята давали сольные 
концерты, в том числе и в не-
скольких городах Свердлов-
ской области. 

Год назад группа N.E.V.A в полном составе была в гостях у нашей 
редакции. Музыканты делились планами, которых было немало, 
мечтали о новых песнях, концертах и конкурсах. интервью 
с музыкантами читайте в номере «оГ» от 12 апреля 2016 года
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«Спутник» приземлился  в четвертьфиналеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты «Спутника» из 
Нижнего Тагила проиграли 
четвертьфинальную серию 
плей-офф Кубка Братины 
динамовцам из подмосков-
ной Балашихи со счётом 1–4 
и завершили выступление  
в нынешнем сезоне.До этого трижды за всё время выступления в Высшей хоккейной лиге в её нынешнем формате (с сезона 2003/2004) «Спутник» играл в четверть-финале и ни разу не преодоле-вал этой стадии. Вроде бы все предпосылки к этому были в нынешнем сезоне. Как гово-рил главный тренер тагильчан 
Андрей Кирдяшов в интервью «ОГ», у команды, досрочно вы-шедшей в плей-офф, была воз-можность основательно подго-товиться к играм навылет, но результат оказался тот же – и в четвёртой своей попытке, по-пасть в полуфинал, «Спутник» рекордную для себя высоту не взял и приземлился в чет-вертьфинале. Почему же не удалось пройти «Динамо» из Балаши-хи? Большого секрета в этом в общем-то нет. Формально чет-вёртая команда по итогам ре-

гулярного чемпионата («Спут-ник») играла с шестой («Ди-намо»), но если присмотреть-ся чуть внимательнее, то треть хоккеистов команды, противо-стоявшей тагильчанам, игроки московского «Динамо» – тре-тьей команды Западной конфе-ренции Континентальной хок-кейной лиги. «Спутник» же от своего «головного» клуба – ека-

теринбургского «Автомобили-ста» – получил усиление лишь в лице Дениса Мингалеева.Денис, надо отдать ему должное, очень помог «Спут-нику» и в регулярном чемпио-нате – 7 очков (3+4) в двенад-цати матчах, и в плей-офф – 7 очков (5+2) в тех же двенад-цати матчах. На данный мо-мент он входит в число луч-ших снайперов текущего ро-зыгрыша Кубка Братины. Жаль, правда, что пополнить свой лицевой счёт ему больше не удастся. Но, пожалуй, глав-ное заключается в том, что за короткий срок Денис покорил сердца знающих толк в хоккее тагильских болельщиков, и те сейчас надеются, что Мингале-ев останется в «Спутнике».Да и в целом игроков «Спутника» за прошедший се-зон трудно в чём-то упрек-нуть. Это тот самый случай, когда даже проигравшие по-кидают площадку с высоко поднятой головой, потому что сделали для победы всё, что могли, и даже немного больше.– Поставленная руковод-ством клуба задача выполне-на – мы в восьмёрке, – расска-зал после завершающего чет-вертьфинальную серию мат-ча главный тренер «Спутника» 

Андрей Кирдяшов. – Я точно могу сказать, что парни отда-ли себя полностью, без остат-ка. Это очень важно, это факт, который никто не оспорит. Хо-чу поблагодарить болельщи-ков, преданных болельщиков, которые были на протяжении сезона всегда с нами, нас под-держивали. И мы проиграли, но понимающие болельщики видели – команда сделала всё, что было на данный момент в наших силах.Лучший за всё время ре-зультат в регулярном чемпи-онате (4-е место), достойная игра против команды, на треть состоявшей из игроков уров-ня КХЛ в четвертьфинале. Всё это говорит, что «Спутник» на-ходится на правильном пу-ти. В начале сезона 2016/2017 «ОГ» писала о том, что хоккей-ной команде из Нижнего Таги-ла сейчас прежде всего нуж-на стабильность. Этого же хо-чется пожелать «Спутнику» и в дальнейшем. Похоже, что в нынешнем клубе собрались люди, чётко понимающие, что нужно делать, чтобы решать поставленные задачи. И на бу-дущее можно бы уже и на боль-шее замахнуться, чем место в восьмёрке. 

6протоКол

ХоККей
КуБоК Братины. 1/4 финала. пятый матч

«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
Голы: 0:1 Д.Шевченко (Чебыкин, 32.40, бол.), 0:2 Ефремов (48.26), 0:3 Д.Шевченко (Игум-

нов, Чебыкин, 53.58), 0:4 Д.Шевченко (Игумнов, 59.26, в пустые ворота).
итоговый счёт в серии – 1-4.
результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) – «Динамо» (СПб) – 4:3 (счёт в серии – 3-2), 

«Сарыарка» – «Зауралье» – 1:3 (счёт в серии – 2-3), «СКА-Нева» – «Рубин» – 0:2 (счёт в серии 
– 2:3).  

снайперы: Ефремов, Марковин (оба – «Динамо» Бшх) – по 6 шайб, ломако («Сарыар-
ка»), Мингалеев («Спутник»), Тамбиев («Динамо» СПб) – по 5... Кравченко – 4... дубровин (оба 
– «Спутник») – 3... 

ассистенты: Марковин («Динамо» Бшх), А.Шевченко («Динамо» СПб) – по 8 передач, Сар-
варов («Сарыарка»), Ефремов («Динамо» Бшх), Шакуров, Шибаев – по 7... Курепанов (все – 
«Спутник») – 5...

Бомбардиры (гол+пас): Марковин – 14 (6+8), Ефремов (оба – «Динамо» Бшх) – 13 (6+7), 
Тамбиев («Динамо» СПб) – 10 (5+5)... Мокин – 8 (3+5)... Шакуров – 8 (1+7)... Мингалеев (все – 
«Спутник») – 7 (5+2)...

БасКетБол
суперлиГа. третий дивизион (мужчины). 1/4 финала 

результаты матчей: «Эльбрус» – «Арсенал» – 88:68, 70:67 (Итоговый счёт в серии — 3-1).
l Сюрприз в первом раунде плей-офф преподнёс «Эльбрус» из Черкесска. Седьмая коман-

да по итогам регулярного чемпионата выбила из розыгрыша вторую – тульский «Арсенал».
l  В полуфинале встречаются: «Уралмаш» (Екатеринбург) – «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 

«Эльбрус» (Черкесск) – «АлтайБаскет» (Барнаул).
l «Уралмаш» серию до трёх побед начинает домашними играм 28 и 29 марта, продолже-

ние – 1-го и, если понадобится, 2 апреля в Майкопе. В случае необходимости пятая игра пойдёт 
5 апреля в Екатеринбурге.  

преМьер-лиГа (женщины). 1/4 финала
Вчера в первом четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата России екатеринбургская 

«УГМК» разгромила в гостях новосибирское «Динамо» – 92:56 (29:12, 20:12, 22:19, 23:13).

волейБол
КуБоК ельцина

Вчера стал известен первый, помимо сборной России, участник традиционного междуна-
родного турнира женских сборных на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина, кото-
рый в этом году пройдёт в Екатеринбурге с 27 июня по 1 июля. Третий раз на Урал приедет ко-
манда Болгарии, которая в 2008 году заняла второе место, а в 2014-м завоевала главный приз.

подготовил евгений ячМенёв

  Кстати
Действующий годичный дого-
вор о сотрудничестве между 
«Спутником» и выступающим 
в Континентальной хоккейной 
лиге екатеринбургским «Авто-
мобилистом» истекает с окон-
чанием сезона. Продолжится ли 
это партнёрство двух ведущих 
хоккейных команд Свердлов-
ской области, пока неизвестно.

В то же время директор ХК 
«Автомобилист» Максим Рябков 
на недавней пресс-конференции 
заявил, что в сезоне 2017/2018 у 
«Автомобилиста» будет фарм-
клуб, созданный на базе ко-
манды «Горняк» (Учалы). Обе 
эти команды («Автомбилист» и 
«Горняк») спонсирует «УГМК-
холдинг», тогда как «Спутник» 
находится под патронатом ниж-
нетагильского Уралвагонзавода.   

Не хочу быть бухгалтером,  хочу писать пьесыИван АНДРЕЕВ
В Ельцин Центре завершил-
ся проект «#пишемпьесы», в 
котором дети примерили на 
себя роль драматургов. Ку-
рировали его известные и 
уже состоявшиеся россий-
ские драматурги – свердлов-
чанка Ярослава Пулинович и 
москвич Михаил Дурненков. 
Всего за пять дней они нау-
чили детей писать пьесы, а 
итоговый результат предста-
вили на сцене театральной 
платформы «В Центре». – В первые три дня мы раз-говаривали с детьми, объясня-ли, что такое пьеса, говорили о том, что ребят волнует, – рас-сказала Ярослава Пулинович. – Потом вычленили круг исто-рий, которые придумали дети, и за оставшиеся три дня они на-писали пьесы на 5–10 страниц. Кто-то пишет в группе, кому-то удобнее писать в одиночку. И, наконец, профессиональные режиссёры читают эти пьесы и ставят спектакли. Всего в проекте приняли участие 20 школьников из ека-теринбургских школ и гимна-зий. Но до конца дотерпели не все: пять человек ушли в пер-вый же день.– Остался сильный костяк – те, кому это действительно ин-тересно, – спокойно отвечает на это Пулинович. – Дети у нас от 13 до 16 лет. Больше всего участников, шесть человек, из детского театра имени Диков-ского. – Удивительно, то, что нет ни одного слабого текста, – до-бавляет Ярослава. – И это не на-ша с Михаилом Дурненковым заслуга. Так сложились звёзды. И для нас важна каждая пьеса. Наш проект не преследует це-ли выявить лучшего. Нам важ-но, чтобы ребёнок понял, что его история ценна. Воспитанник детского теа-тра, четырнадцатилетний Кон-
стантин Булатов, никогда не писал пьесы и думал, что в этом нет ничего сложного. Практика показала обратное.– Очень сложно, – сету-ет Константин. – Сложнее все-

го писать в команде. Я писал с девочкой, и мнения часто рас-ходились. Наша история о се-мье, в которой живёт девушка и постоянно наблюдает, как её родители ругаются. И они всё время «прикрываются» доче-рью, мол, она виновница всех ссор. А на самом-то деле они са-ми во всём виноваты. Стоит отметить, что тема взаимоотношений детей и ро-дителей стала самой популяр-ной у юных драматургов.– Ребят волнует отношение родителей к выбору профес-сии ребёнка, – пояснила Ярос-лава Пулинович. – Много та-ких историй, где ребёнок хо-чет стать актёром, а родители против, они хотят, чтобы ребё-нок стал бухгалтером. Ещё од-на волнующая тема – дружба. И, конечно, первая любовь. Де-ти поднимают вопрос: стоит ли расставаться с жизнью из-за несчастной любви, даже ес-ли боль очень острая. Есть пье-са про наркотики. Ребёнок при-думывает историю, а мы уже подсказываем, как её лучше подать, чтобы все зрители ею прониклись. Организаторы творческой лаборатории позаимствовали идею из Шотландии. Там такая практика существует уже мно-го лет, но Ярослава Пулинович и Михаил Дурненков дополни-ли свой проект упражнениями для писательского мастерства. В Екатеринбурге проект прохо-дит в первый раз и, как надеют-ся организаторы – не в послед-ний.
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для вадима Кравченко (справа) нынешний сезон в «спутнике» стал лучшим в его карьере в вХл - 21 очко (12+9) в регулярном 
чемпионате и 5 (4+1) в плей-офф

 досье «оГ» 
l Михаил дурненКов – драма-
тург, сценарист, сотрудничает 
с ведущими российскими теа-
трами: «Гоголь-центром», МХТ 
имени А. П. Чехова, Театром.
doc; организатор фестиваля мо-
лодой драматургии «любимов-
ка»; лауреат премии «Новая пье-
са» (в рамках «Золотой маски»).
l ярослава пулинович – дра-
матург, лауреат премий «Голос 
поколения», «Дебют», «Евра-
зия», «Новая пьеса».

Футбольная  киберлига?Как виртуальный спорт набирает популярность в РоссииДанил ПАЛИВОДА
Киберспорт набирает попу-
лярность как в России, так 
и во всём мире. Аналитиче-
ское агентство Newzoo, изу-
чающее тенденции рын-
ка киберспорта, предполо-
жило, что к 2020 году дохо-
ды новой индустрии могут 
составить почти полтора 
миллиарда долларов.За последние годы игры на компьютерах и пристав-ках уже действительно пре-вратились в часть жизни со-временной молодёжи. Ма-ло того, что всё это теперь официально является ви-дом спорта (да, можно гово-рить, что ты не просто си-дишь за приставкой и убива-ешь своё время, а держишь себя в тонусе, в спортивной форме), так и у турниров по различным играм милли-онные призовые фонды и миллионы зрителей по все-му миру. Например, коман-да-победитель турнира The International-2016 по игре Dota 2 заработала более де-вяти миллионов долларов, а трансляцию финала смотре-ли более пяти миллионов человек. Когда начинаешь вдумываться в эти цифры, то сначала даже не веришь: миллионы людей смотрят, как несколько человек игра-ют в компьютерную игру…На киберспорт стали об-ращать внимание и предста-вители традиционных видов спорта. «Манчестер сити» и «ПСЖ» формируют собствен-ные виртуальные команды и создают киберфутбольные лиги. Не отстают и россий-ские клубы. Совсем недавно прошёл первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, в котором 

приняли участие по одно-му представителю от каждо-го клуба премьер-лиги, выи-гравшие внутренние отборы.– Российская футбольная премьер-лига активно разви-вает киберфутбол, проводит разные мероприятия, – отме-тил президент «Урала» Григо-
рий Иванов. – В этом году ли-га проводит первый кубок по киберфутболу и предложила всем клубам провести отбо-рочные этапы у себя в городах, чтобы выбрать своих предста-вителей для этого турнира. Мы не остались в стороне. Ки-берфутбол набирает популяр-ность, многие наши футболи-сты на сборах тоже играют в FIFA 17 в свободное время. Но мне хотелось бы ещё, чтобы и те ребята, которые играют в киберфутбол профессиональ-но, выходили бы на улицу и сами гоняли мяч, развивались физически.На турнире «шмелей» представлял Омар Алиев. На-

до сказать, что и в киберфут-боле «Урал» оказался в ниж-ней части турнирной табли-цы. Омар уступил практиче-ски всем своим оппонентам на групповом этапе и не смог про-биться в плей-офф турнира.Кубок РФПЛ по киберфут-болу вызвал огромный инте-рес, трансляции матчей смо-трели тысячи болельщи-ков. Поэтому РФПЛ решила на этом не останавливать-ся, и уже совсем скоро в Ка-зани пройдёт открытый чем-пионат премьер-лиги по FIFA 17. Правда, после неудач Ома-ра «Урал» отправит на тур-нир другого киберспортсме-на – Дмитрия Вялова. Сра-зу после жеребьёвки турни-ра в Казани, по результатам которой «Урал» сыграет в од-ной группе с «Уфой», «Красно-даром», «Крыльями Советов», «ОГ» расспросила Дмитрия о его увлечении.– Вообще увлекаюсь игра-ми FIFA с 2004 года, а турни-

ры начал посещать с 2014-го, – рассказал Дмитрий Вялов. – Не думаю, что для меня это переросло во что-то большее, просто играю в своё удоволь-ствие. Жеребьёвкой в целом доволен, я считаю, что шан-сы на выход из группы у ме-ня есть. Не сказать, что с кем-то знаком из соперников, но с представителем Уфы, на-пример, играл на чемпиона-те России в 2015 году. Тогда я потерпел обидное пораже-ние, поэтому жажду реванша. Также киберспортсмен из Екатеринбурга отметил, что не все клубы РФПЛ в востор-ге от проведения подобных турниров.– Проведение таких тур-ниров, на мой взгляд, хоро-шая идея. Во всей Европе уже давно модно подписы-вать контракты с киберспор-тсменами, вот и наши клубы решили не отставать. Могу сказать, что не всем клубам РФПЛ это нужно, – добавил Дмитрий.Вообще, складывает-ся ощущение, что с помо-щью этих киберсоревнова-ний представители клубов и РФПЛ стараются бороться с одной из главных проблем российского футбола – с па-дением интереса к этому ви-ду спорта. Посещаемость ста-дионов заметно уменьша-ется, и, возможно, для при-влечения новой аудитории и проводятся подобные турни-ры. Только как бы не вышло так, что виртуальный фут-бол заберёт у своего тради-ционного аналога и без то-го немногочисленных фана-тов… Уж слишком стреми-тельно набирает обороты киберспорт, и киберфутбол – не исключение.

первый опыт киберфутболиста «урала» оказался не самым 
удачным. омар алиев (на фото) не сумел выйти из подгруппы, 
уступив практически всем своим соперникам
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ПОНЕДЕЛЬНИК (27 марта)

СРЕДА (29 марта)

ВТОРНИК (28 марта)

ЧЕТВЕРГ (30 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари», 9 и 10 се-
рии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ». Окончание (18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели 
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
15.15 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/4 финала. 2-я 
игра. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирская область) 
01.00 Обратная сторона Земли 
01.20 Без срока давности (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский», 11 и 
12 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни», 1-3 серии 
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка», 
9 и 10 серии (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Тропический Китай» 
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
Ямайка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать легионером? 
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости

11.00 Кто хочет стать легионером? 
11.20 Биатлон. Итоги сезона. Спе-
циальный репортаж (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Черно-
гория - Польша
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Румы-
ния - Дания
19.30 АвтоNеws (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Д/с «Несвободное падение» 
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА
03.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-2» (16+)
05.45 Спортивный репортер (12+)
06.00 Д/с «Несвободное падение» 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Конкурент» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Строительный бум» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Утопленни-
ца» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Еда без правил
03.05 Т/с «Час Волкова». «Тонкая 
дипломатия» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
13.50 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни». В.Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 «Острова». Л.Филатов
17.20 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
17.35 М.Ростропович. Мастер-
класс в Московской консервато-
рии. Запись 2002 года
18.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина». Фильм 1
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Ангкор - земля богов». 1 с.
22.15 Игра в бисер. «Сочинения 
Козьмы Пруткова»
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 «Документальная камера». 
«Уход великого старца. Мифы и 
версии»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
01.40 Наблюдатель
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-
льянский концерт. Ланг Ланг (фор-
тепиано)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Митей 
Бурмистровым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Комедия «НАХАЛКА» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.10 Комедия «МЕНЯЛЫ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Боевик «РЫСЬ» (16+)
11.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 Комедия «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)
02.30 Комедия «МЕНЯЛЫ» (12+)

05.00 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 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари», 11 и 12 се-
рии (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт»
01.20 Вечерний Ургант (16+)
01.55 Триллер «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ». Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» (16+)
01.20 Без срока давности (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский», 13 и 
14 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни», 4-6 серии 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка», 
11 и 12 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Бангкок (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 Кто хочет стать легионером? 
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.40 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Спортивный репортер (12+)
18.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Италия. Пря-
мая трансляция
01.40 Все на Матч!
03.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Боливия 
- Аргентина
05.20 Десятка! (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Парагвай. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Новые технологии» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Пуля для инкассатора» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Нефтяная 
лихорадка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Ангел» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИРАЖ», 1 с.
12.30 Эрмитаж
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»
17.35 М.Ростропович и Большой 
симфонический оркестр гостеле-
радио СССР. Запись 1973 и 1974 
годов
18.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина». Фильм 2-й
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственый отбор
20.45 Правила жизни
21.20 Открытие VIII Международ-
ного фестиваля М.Ростроповича
23.20 Д/ф «Данте Алигьери»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.45 «Путь» 12+
16.00 «Рыцари вечности» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Металлург». Трансляция 
из Казани 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Азатом Ка-
дыровым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Комедия «НАХАЛКА» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
11.05 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
01.55 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00 Драма «СУРРОГАТ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СУРРОГАТ». Оконча-
ние (18+)
03.50 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
15.10 Час ветерана (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
01.35 Обратная сторона Земли 
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский», 15 и 
16 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни», 7-9 серии 
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00-14.00 Профилактические ра-

боты

14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Брянск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 АвтоNеws (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Кто хочет стать легионером? 
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
14.15 Все на Матч!
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция
15.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Парагвай
17.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
23.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
01.05 Все на Матч!
01.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
03.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
06.30 Спортивный заговор (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Левый товар» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Свадебный переполох» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Дезертиры» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». Сергей Пускепалис 
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Мау-
зер» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИРАЖ», 2 с.
12.25 «Документальная камера». 
«Уход великого старца. Мифы и 
версии»
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов», 
1 с.
15.55 Д/ф «Сирано Де Бержерак»
16.05 Искусственый отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и 
Святослав Федоровы
17.35 М.Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфони-
ческий оркестр. Запись 1990 года
18.30 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина». Фильм 3
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Тридцати-
летняя война и Вестфальский мир»
22.00 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Ангкор - земля богов», 2 с.
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
01.30 С.Рахманинов. Концерт N 4 
для фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Тимербу-
латом Самерхановым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

04.55 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Боевик «22 МИНУТЫ» (16+)
10.55 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
13.20 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.05 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)

05.00 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 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 3 и 4 се-
рии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Фантастический боевик 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 
Окончание (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Боевик «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский». 17 и 
18 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни». 10-12 се-
рии (12+)
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды». 3 и 4 серии (16+)
03.45 Т/с «Дар», 85 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
13.20 «Победы марта». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.50 Новости

13.55 Все на Матч!
14.30 Д/с «Несвободное падение» 
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.55 Все на Матч!
17.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
18.45 Все на Матч!
18.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
19.40 АвтоNеws (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». Специальный репор-
таж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
03.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
06.00 Д/с «Несвободное падение» 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». «В 
Европу за машиной» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Блондинка на дороге» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Под прикры-
тием» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
23.35 Итоги дня
00.05 ХХХ Торжественная церемо-
ния вручения национальной кине-
матографической премии «Ника» 
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Старый 
грех» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИРАЖ», 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! «Бело-
русы в Сибири»
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов», 
2 с.
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
17.35 М.Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. Запись 1995 года
18.30 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина». Фильм 4
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 Культурная революция
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
01.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.30 Документальные фильмы 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 « Кафе «Парадиз». Телесе-
риал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Металлург». Трансляция 
из Казани 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Зенит». В записи по 
трансляции из Казани 6+

02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
03.20 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Мирхайдаре Файзи 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (12+)
11.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
13.35 Приключения «ЗВЕЗДА» 
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
02.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
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05.00 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 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Студия звукозаписи (16+)
02.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «АМЕЛИ» (16+)
01.40 Депутатское расследование 
(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Мелодрама «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (12+)
01.15 Мелодрама «АЛЕКСАНДРА» 
(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВОЙНУ» (16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 «Победы марта». Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Спортивный заговор (16+)
11.50 Новости
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.45 Новости
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
15.00 «Победы марта». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.30 Спортивный репортер (12+)
15.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.10 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.05 Все на Матч!
18.25 Спортивный репортер (12+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа
00.40 Новости. Екатеринбург (16+)
01.10 Прогноз погоды
01.15 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сер-
гей Харитонов против Чейза Горм-
ли. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Уступи дорогу» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Криминальный тест-драйв» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Золото» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Очевидный вариант» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)
01.20 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Ог-
невой Вы человек»
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. 

Юрьев-Польский (Владимирская 
область)
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров»
17.35 М.Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Запись 1990 года
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Сокровища кав-
казских лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
01.55 Искатели. «Сокровища кав-
казских лабиринтов»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка» 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.40 Мультфильмы 0+
17.55 «Зебра» 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Телесериал 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Вишенка на новогоднем 

торте». Художественный фильм 
16+
02.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+
05.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Гарае Рахиме 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени 
(16+)
00.30 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 ТилиТелеТесто
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01.40 Драма «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)
03.35 Модный приговор

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.55 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
16.00 Без страховки (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
20.40 Погода на «ОТВ» (6+)
20.45 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

01.50 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
03.20 Без срока давности (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя». Фильм 
Николая Сванидзе (16+)
02.05 Т/с «Женщины на грани». 
«Найти принца» (12+)
03.05 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
15.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Поднебесное путе-
шествие» (12+)
23.00 Фантастика «ОСТАВЛЕН-
НЫЕ» (16+)
01.00 Такое кино (16+)
01.30 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
04.30 М/с «Врумиз» (12+)

08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Технологии комфорта

09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 АвтоNеws (16+)
10.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс». Трансля-
ция из Москвы
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
13.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.50 Новости
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань)- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль)- СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Красота и здоровье (16+)
22.45 УГМК: наши новости
22.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»- «Ювентус». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Показательные высту-
пления
03.55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)
06.35 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

22.40 Т/с «Обмен» (16+)

02.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

03.35 Т/с «Час Волкова». «Преда-

тель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»

11.50 Легенды кино. Джек Лем-

мон

12.15 Россия, любовь моя! «Гово-

рить по-чулымски»

12.45 Кто там...

13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»

14.00 Д/с «Мифы древней Гре-

ции». «Аполлон. Свет и тьма»

14.35 Что делать?

15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»

16.50 Пешком... Балтика сказоч-

ная

17.20 Искатели. «Последний по-

лет воздушного гиганта»

18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в Москве

20.05 Библиотека приключений

20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»

22.00 Ближний круг Марка Розов-

ского

22.55 Балет «Татьяна»

01.30 М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная Шапочка»

01.55 Искатели. «Загадка «подмо-

сковного Версаля»

02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 12+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм 12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Концерт Венеры Ганеевой 0+

14.30 «Каравай» 0+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2017» 0+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Образцовые семьи». Худо-
жественный фильм 16+
03.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Марсе Макарове 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)
10.15 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (16+)
22.45 Героини нашего времени 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОКНА» (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
12.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
14.35 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
16.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
23.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
00.55 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
03.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали» (12+)
11.20 Вокруг смеха
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха
14.20 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Комедия «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
01.25 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
03.30 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДНИ СОБАКИ» (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Д/ф «Раис Галямов: призва-
ние - комик» (12+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Угрозы современного мира 
(12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Комедия «АМЕЛИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Уралу. Алапа-
евск (12+)
18.45 Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
00.30 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
02.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
04.00 Угрозы современного мира 
(12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
00.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2». 
«Мертвый сезон в агентстве «Гло-
рия» (12+)

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Заброшенное сча-
стье» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 М/с «Врумиз» (12+)
08.50 Комедия «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
18.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
02.00 Фантастика «ОСТАВЛЕН-
НЫЕ» (16+)
04.00 Большой чемодан (16+)
04.55 М/с «Врумиз» (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
15.35 Новости
15.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция
21.55 Новости
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.55 Бокс. Майрис Бриедис про-
тив Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по верси-
ям WВС и IВО в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция из Герма-
нии
03.00 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. В 
ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)
06.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3. В 
ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

05.05 Их нравы
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)

14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Концерт «Все хиты Юмор 
FМ» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
14.00 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» В Большом театре
15.55 «Цвет времени». Карандаш
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.10 Больше, чем любовь. 
В.Басов и В.Титова
18.50 Романтика романса
19.45 «Острова». В.Золотухин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 Белая студия
23.10 Драма «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
01.00 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
01.55 Искатели. «Великая абхаз-
ская стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Юбилейный концерт Данира 
Сабирова 12+
19.30 «Татары» 12+

20.00 Волейбол. Женщины. Ку-
бок ЕКВ. «Динамо-Казань» – 
«Галатасарай»(Стамбул). Трансля-
ция из Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 « Красавица из трущоб ». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Прощай, Париж!». Художе-
ственный фильм 16+
03.40 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+
05.10 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Райсе Нуриевой 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
09.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
13.10 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НА ПЕРЕПУ-
ТЬЕ» (16+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Сегодня российские 
синоптики отмечают 
профессиональный 
праздник — День ги-
дрометеорологиче-
ской службы. Он был 
учреждён Указом 
Президента страны 
в 2008 году. Поэтому 
прогноз погоды от 
главного синоптика 
Скипидарского ги-
дрометцентра сегод-
ня несколько… не-
обычный. Празднич-
ный Прослушайте или, если хотите, полюбуй-тесь на прогноз пого-ды.Для начала напом-ню краткое содержа-ние предыдущих про-гнозов. Мы преду-преждали, что на сме-ну циклону придёт ан-тициклон, который, в свою очередь, сме-нит анти-антициклон. Который, в свою оче-редь, вытеснит с Се-вера обширный фронт а н т и - а н т и - а н т и ц и -клона. Так и вышло. Анти-антициклон был очень сильный, мощ-ный, властный, — как раз такой, как я лю-блю.Что же нас ожида-ет теперь? Завтра бу-дет ясно, а послезав-тра ещё не ясно. Ско-рее всего, ясно будет завтра про послезав-тра.Атмосферное дав-ление составит одну атмосферу. Артери-альное давление со-ставит одну артерию.

Утром туман. Он похож на обман —  по-тому что синий. На рассвете тё-плый восточный ве-тер пригонит к нам тёплое солнышко, которое пролетит над всем городом и вечером улетит на запад…После восхода солнца установится светлая погода. По-темнение ожидается уже ближе к вечеру, не раньше.На юго-западе страны наблюдаются горы. Там краснень-кая жидкость в термо-метрах поднимется до такой чёрточки, где с 

одной стороны цифра 3, а с другой 0.Информация для мучеников села. Став-ки на дождь прини-маются Гидрометео-центром из расчета 1,23:1, солнечную по-году без осадков — 1,13:1, переменную облачность — 1,09:1. Как видим, скорее все-го, завтра дождя не будет, как маловеро-ятна и солнечная по-года.Не исключены гро-зы. Во избежание уда-ра молнии не советуем танцевать вокруг ше-стов и громоотводов.Но на всякий слу-чай: спонсор прогно-

за — салон ритуаль-ных услуг «Ритуалоч-ка». Поймите вместе с нашим спонсором, что все эти прогнозы — ничто на фоне веч-ности!..В Москве мину-та в солярии — пять-десят рублей, в Под-московье от двадца-ти до двадцати двух с порывами до тридца-ти. В Урюпинске соля-рий ожидается, Ски-пидарск солярий обо-шёл стороной.В холодильниках страны ожидаются за-морозки до 0 граду-сов, а в морозильни-ках — до минус 5–10 градусов, что не мо-

жет не радовать лю-бителей жидкой про-хлады.На дорогах завтра ожидается асфальти-ца и лужица, сломаеца и незаводица. На ули-цах городов сохранят-ся пробки и устойчи-вый матерный покров толщиной в два-три этажа.Да, что и говорить, погода дерьмовая. А потому генеральный спонсор выпуска по-годы — магазин «Сан-техника для жизни»!В ближайшие дни погода сохранится, ведь совсем без пого-ды нельзя, верно?

Спонсор прогноза погоды — салон ритуальных услуг
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»

или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Весна – поворотное вре-
мя от холода к теплу, от 
зимней «спячки» к про-
буждению и обновле-
нию. Но любая перемена, 
даже позитивная, – это 
стресс, критическая точ-
ка для организма, когда 
его «заносит на поворо-
тах». Он вынужден пере-
страиваться, ослабляя 
иммунитет, чем и спешат 
воспользоваться зата-
ившиеся хронические 
недуги. 
Например, артроз – раз-
рушение капсулы сустава 
и суставного хряща с по-
следующим изменением 
нагрузки на сустав и де-
формацией кости.

Чуткие суставы реа-
гируют на понижение 
атмосферного давления, 
перепады температур, про-
мозглые ветра и сырость. 
Кроме того, «зимний» об-
раз жизни и рацион замед-
лили кровообращение и 
обмен веществ, вследствие 
чего важные для суставов 
и костей микроэлементы 
усваиваются ещё хуже. 
Весенний гормональный 
всплеск и возбудимость 
только повышают уязви-
мость органов и систем.  

Обострение артроза 

– самое тяжёлое, изма-
тывающее проявление 
болезни. Характеризуется 
острой болью при сгиба-
нии-разгибании сустава и 
ходьбе, обрекая человека 
на неподвижность. Помимо 
боли и хруста в сохнущем 
суставе большие неудоб-
ства доставляет отёчность. 
Сложность состоит в том, 
что в острую фазу многие 
средства противопоказаны, 
поэтому системное лечение 
артроза имеет свои особен-
ности. 

На передний план вы-
ходит медицинский ап-
парат АЛМАГ-01, рабо-
тающий на основе эколо-
гического фактора – маг-
нитного импульсного поля 
с особой проникающей 
способностью. Терапевти-
ческий эффект аналогичен 
сеансу в физиокабинете. 
Достоинство аппарата – он 
может помочь практически 
на любой стадии артроза и 
при обострении.  

В первую очередь необ-
ходимо «расшевелить» и 
оживить обмен и крово-
ток, иначе лечение будет 
тормозить, а лекарства 
не доберутся до места на-
значения. Именно АЛМАГу 
под силу восстановить 

обмен веществ, улуч-
шить кровоснабжение 
окружающих сустав 
мышц и тканей, обе-
спечить истощённые 
хрящи кислородом 
и строительным бел-
ком, одновременно 
устраняя из них про-
дукты воспаления и 
распада. Действие 
аппарата бережное 
и длительное.

С п о с о б н о с т ь 
АЛМАГа стимули-
ровать жизнедея-
тельность 
организма 
– выход 
для пациен-
та с острым 
артрозом, 
ведь из-за 
малой ак-
т и в н о с т и 
е г о  м ы ш ц ы 
всё более атрофируются, 
кровь застаивается и бед-
неет. Физические нагрузки, 
призванные «разогнать» 
кровь, в острую стадию за-
прещены. Пожалуй, в такой 
ситуации помощи ждать 
неоткуда, кроме как от ап-
парата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сра-
зу со всеми проявлени-
ями артроза, а главное 

Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД вы можете по адресам:

 Ортопедические 
салоны «Ортикс» 
+7 (343) 318-21-08

 аптеки 
«Благодар»

 аптеки 
«Живика» 

+7 (343) 216-16-16 
www.zhivika.ru

 «Аптечный 
стандарт»

 аптеки 
«Фармация»

 аптеки 
«Здравница» 

+7 (343) 321-66-80 ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

Средство от кризиса, которое действительно работает
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

АРТРОЗ!

– даёт возможность лик-
видировать «корень зол», 
наладив нормальное кро-
вообращение и питание в 
поражённой зоне. 

Лечебный потенциал 
аппарата позволяет па-
циенту:
 избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чём 
мечтает больной во время 
обострения;

 снять воспаление и отёч-
ность;
 повысить эффектив-
ность лекарств за счёт 
усиления кровотока, а 
мазей – по принципу 
электрофореза;
 уменьшить количество 
лекарств, защитить желу-
док, печень, сердце, под-
желудочную железу от 
побочного вреда;
 остановить дегенерацию 

и ускорить восстановление 
костной и соединительной 
тканей;
 возвратить утраченные 
функции сустава;
 избежать операционного 
вмешательства. 

После снятия острых 
симптомов необходи-
мы поддерживающие 
курсы. Подробнее – в 
инструкции.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ

Важная информация
АЛМАГ разработан на крупнейшем российском предпри-

ятии ЕЛАМЕД при содействии учёных Московской академии 
им. И. М. Сеченова. АЛМАГом оснащены ведущие больницы 
России, в том числе Клиника № 1 Управления делами Пре-
зидента РФ.

Использование этого удобного и компактного аппарата в 
домашних условиях способствует экономии денег и времени. 

Пусть весна приносит радость, а не боль!

АЛМАГ-01. 
Работает. Проверено.

Санаторий «Белый Камень»
Телефон +7 (343) 216 51 96

Сайт b-kamen.com
Всего в часе езды от Екатеринбурга 

Приглашаем на лечение и отдых 
в санаторий «Белый Камень»

 Проживание в комфортабельном 
номере со всеми удобствами
 Пятиразовое питание
 Прокат спортинвентаря, досуг, 

стоянка, бесплатный wi-fi 
 Лечебно-оздоровительные 

процедуры по назначению врача
Лечебный профиль санатория:
 Опорно-двигательный аппарат
 Сердечно-сосудистые заболевания
 Органы дыхания  6
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Алевтина ТРЫНОВА
Завтра отмечается Всемир-
ный день борьбы с тубер-
кулёзом. Принято считать, 
что это болезнь бедных и 
обездоленных, враг, кото-
рый «воюет с хижинами, но 
щадит дворцы». С другой 
стороны — в истории не-
мало примеров, как неиз-
лечимая чахотка отнимала 
жизни и августейших особ, 
и толстосумов, и государ-
ственных деятелей.
Несмотря на то, что сегодня 
в России наблюдается устой-
чивое снижение уровня за-
болеваемости туберкулёзом, 
от этого недуга по-прежнему 
на сто процентов не застра-
хован никто. Об этом мы по-
говорили с Андреем ЦВЕТ-
КОВЫМ, главным врачом 
Свердловского областного 
противотуберкулёзного дис-
пансера.— Исторически так сложи-лось, что уровень заболевае-мости туберкулёзом на Сред-нем Урале в целом выше сред-нероссийского. Наш край на-ходится, скажем так, на пере-путье, через нас проходили большие потоки населения — торговцы, переселенцы, ссыльные. Кроме того, регион всегда был насыщен пенитен-циарными учреждениями, ты-сячи заключённых в лагерях в условиях сурового содержа-ния болели всем, что только можно вообразить. Потом они оставались здесь жить, созда-вали семьи, стали коренным населением…Сегодня на уровень заболе-ваемости, помимо постоянных жителей, влияют и мигранты. Мы также зафиксировали воз-будителей болезни у тех, кто приехал к нам с Украины, где в целом эпидемиологическая си-туация сегодня хуже, чем в Рос-сии. Там в последние годы по понятным причинам практи-чески не проводят массового 

профосмотра. Таких случаев не так много, но все же…
— Можно ли назвать се-

годняшнюю эпидемиологи-
ческую ситуацию в регионе 
благополучной?— Уже шестой год у нас со-храняется устойчивая тенден-ция к снижению заболеваемо-сти. Сравните: в 2011 году мы фиксировали 110,3 случая (на 100 тысяч взрослого населе-ния), в 2015-м — 93,2, в про-шлом году — 86,7. Сегодня и детская заболеваемость в два раза ниже в сравнении с тем, что было три года назад. И в целом распространённость этого недуга у нас в регионе снизилась на 20 процентов.

— Смертность от туберку-
лёза тоже снизилась?— Да. В последние пять лет цифра снизилась с 17,5 случая на 100 тысяч населения до 12,7. Самое большое достиже-ние — на 20 процентов умень-шилось число умерших в тру-доспособном возрасте. Если в абсолютных цифрах, то в этом году нам удалось сохранить 122 жизни. Я считаю, это хоро-ший показатель.Как ни банально это зву-чит, но нам очень помогла на-лаженная система профилак-тических мероприятий. Вы только представьте, сегодня 
при профосмотрах мы вы-
являем более 60 процен-
тов всех случаев заболева-
ния! И чаще всего происхо-
дит так: у человека ниче-
го не болит, он приходит на 
плановое флюорографиче-
ское обследование и с удив-
лением для себя узнаёт, что 
серьёзно болен.Ещё один важный момент — это меры соцподдержки. У нас в 28 муниципальных обра-зованиях приняты специаль-ные программы. Где-то частич-но оплачивают проезд к месту лечения, где-то даже выдают продуктовые наборы.

— Кто сегодня чаще всего 
болеет туберкулёзом?— Подавляющее число па-циентов в Свердловской об-ласти — неработающие. По разным причинам. Это и пен-сионеры, и инвалиды, и лю-ди вполне трудоспособные, но социально не адаптирован-ные, это категория мигрантов, это лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Сюда же входят те, кто не имеют ме-ста жительства. И что интерес-но, в основном это мужчины — более 80 процентов заболев-ших. При этом не нужно забы-вать, что заболеть может каж-дый, даже вполне благополуч-ный человек.

— Кто входит в группы 
риска и почему?— Туберкулёз, как правило, на пустом месте не возникает. Должен быть контакт с возбу-дителем — микобактерией, и чаще всего такой контакт про-исходит в детстве. Если орга-низм здоровый, он самостоя-тельно справляется с инфекци-ей. Но иногда происходит сбой в организме. Например, самый простой: ребёнок растёт, появ-ляются гормональные сдвиги в подростковом возрасте. Вот как раз в это время могут по-

являться результаты контакта человека с микобактерией. По-этому подростков мы обследу-ем особенно внимательно.Или, к примеру, женщина готовится стать мамой. Во вре-мя беременности большая на-грузка на организм, и после ро-дов у нее может проявиться ту-беркулёзная инфекция. Это не так часто случается, и всё же мы настоятельно рекоменду-ем до и после рождения ребён-ка пройти флюорографию.В группе риска люди со сла-бым иммунитетом, больные сахарным диабетом, с хрониче-скими обструктивными болез-нями лёгких, а также те, кто пе-ренёс пересадку органов и тка-ней. И, разумеется, в особой группе те, кто употребляет пси-хоактивные вещества.
— Можно ли заразить-

ся туберкулёзом, скажем, в 
трамвае или поликлинике?— При однократном кон-такте ничего не произойдёт. Контакт должен быть дли-тельным. Сам процесс разви-тия болезни — тоже дело не одного дня.

— Есть такое сложное с 
этической точки зрения ре-
шение — принудительное 

лечение. Применяется ли 
оно у нас?— У нас есть принудитель-ная госпитализация. Но здесь возникает проблема. Мы обра-щаемся с исками в суд, чтобы госпитализировать сложного пациента, который по каким-то причинам отказывается от лечения. Суд принимает реше-ние, пациент приезжает в при-ёмный покой — и на этом ре-шение суда считается выпол-ненным. Больной может сра-зу уйти, и не будет никаких по-следствий. И нам приходится повторять весь процесс.Закрытых учреждений для принудительного лечения у нас нет. В своё время депута-ты в Алтайском крае высту-пали с такой инициативой, но она не получила поддержки. Может быть, когда-то мы до-живём до таких изменений в законодательстве. Я считаю, что с учётом того, какую опас-ность эта болезнь представля-ет для окружающих, такая ме-ра нужна.

— Флюорография — са-
мый эффективный метод 
профилактики?— Методов диагностики сейчас много, но если говорить о профилактике — на первом месте флюорография у взрос-лых, а у детей — туберкулино-диагностика и диаскинтест. 

— Одно время было пове-
трие среди родителей, кото-
рые массово отказывались 
прививать новорождённых 
вакциной БЦЖ…— К сожалению, сейчас де-тей очень рано выписывают из роддома, и там им не всег-да успевают поставить эту при-вивку. Я считаю, пропускать её нельзя, она формирует дли-тельный иммунитет против туберкулёза.

— Как часто туберкулёз 
лечат при помощи хирурги-
ческого вмешательства?

— В прошлом году мы про-вели 125 операций, из них око-ло 30 высокотехнологичных (например, так называемая бронхоблокация). Сейчас на-ши хирурги выезжают в об-ласть, консультируют боль-ных и отбирают из них тех, кому необходимы операции. Я думаю, в этом году прирост по числу прооперированных составит около 50 процентов. Это, как правило, хронические больные, которых ещё можно оперировать.В большинстве случаев ле-чение туберкулёза — это ле-карственная терапия, средний курс может составлять от года до трёх.
— Во сколько бюджету 

обходится лечение одного 
больного туберкулёзом?— Цифры разные, но ес-ли говорить о хроническом больном с множественной ле-карственной устойчивостью к возбудителям, то сумма очень приличная — более полуто-ра миллионов рублей за один курс лечения.Государство берёт на се-бя социальные обязательства, а вот больные, к великому со-жалению, не всегда выполня-ют свои обязательства перед обществом. Я говорю о тех, кто по разным причинам бросает курс дорогостоящей терапии, едва почувствовав улучшение. Но если курс прервать, форми-руется лекарственная устойчи-вость возбудителя к препара-там. Здесь снова встаёт непро-стой вопрос о принудительном лечении…

— Врачи собираются 
окончательно победить эту 
болезнь до 2035 года. Как вы 
считаете, это возможно?— Да, есть глобальная стра-тегия ВОЗ, мы с большим оп-тимизмом смотрим вперёд и очень надеемся, что эта страте-гия будет реализована.

Ромашка — символ 
Всемирного Дня 
борьбы с туберкулёзом
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 Каковы симптомы этой инфекционной болезни?
Чаще всего туберкулёз возникает бессимптомно. Человек может не 

испытывать никакого дискомфорта. Обнаружить возбудитель может 
только плановый профосмотр. Существуют неспецифические симпто-
мы: общая слабость, потливость, потеря веса, подкашливание. Если ка-
шель продолжается более двух недель, надо обратиться к врачу.

 Какие бывают виды туберкулёза?
Лёгочные формы этого заболевания — самые распространённые 

(97 процентов). Среди нелёгочных форм врачи чаще всего фиксируют 
туберкулёз мочеполовой системы, реже — туберкулёз глаз или кожи, 
головного мозга, поражения опорно-двигательного аппарата. В США 
зафиксирован туберкулёз сердца.

 Где пройти обследование?
Спрашивайте в поликлинике по месту жительства. На ближайшие дни 

в области запланирована работа дополнительных передвижных рентгенов-
ских установок. Список поликлиник Екатеринбурга, где можно пройти флю-
орографию без регистрации и прописки, смотрите на сайте oblgazeta.ru.

 Почему день борьбы против туберкулёза отмечают 24 марта?
24 марта 1882 года немецкий микробио-

лог Роберт Кох сообщил миру о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулёза (па-
лочки Коха). В 1905 году он получил за это 
Нобелевскую премию по медицине.

Всемирная организация здравоохра-
нения объявила туберкулёз националь-
ным бедствием в 1993 году, а день 24 
марта — Всемирным днём борьбы с этим 
опасным заболеванием. У даты есть свой 
знак — белая ромашка, символ здорово-
го дыхания.

ФАКТЫ

Палочке Коха объявили мировую войнуМеждународное сообщество врачей собирается победить туберкулёз к 2035 году

Андрей Цветков: «Флюорографию нужно проходить один раз 
в год. На современных цифровых аппаратах доза облучения 
в 10 раз меньше, чем на старых устройствах»
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Роберт Кох



Учимся слышать заново! 
Елена АбрАмовА

«ОГ» начинает цикл материалов 
о способах и особенностях вос-
становления слуха у взрослых 
и детей. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, на 
сегодняшний день в мире более 
500 миллионов человек имеют 
нарушения слуха. Число людей, 
страдающих такими недугами, 
постепенно увеличивается. О том, 
как помочь человеку, столкнувше-
муся с такой проблемой, наш раз-
говор с руководителем Уральского 
медицинского центра восстанов-
ления слуха у взрослых и детей (с 
рождения) «Мастерская слуха» 
Александром УстинОВыМ. 

– Александр Валерьевич, ска-
жите, какие могут быть причины 
потери слуха или его ухудшения? 

– в подавляющем большинстве 
случаев причиной снижения слуха 
являются возрастные изменения 
в организме человека. То есть 
чаще всего этим страдают люди 
пожилого и старшего возраста. 
Наш организм так устроен, что 
примерно в возрасте 45 лет у нас 
начинает снижаться острота зрения, 
а после 60-65 лет – острота слуха. 
Это естественные физиологические 
процессы. Их развитие, если не 
предпринимать никаких мер, со 
временем может привести к ощу-
щению одиночества и к социальной 
изоляции человека. 

в детском возрасте снижение 
слуха обусловлено в основном 
наследственностью, родовыми 
травмами и болезнями матери. 
в среднем эту патологию имеют 
один-два ребёнка на тысячу ново-
рождённых детей. У малышей вос-
станавливать слух нужно начинать 
как можно раньше. Если ребёнок 
не будет слышать, он не заговорит, 
а это уже социальная проблема, 
инвалидность и сломанная судьба. 

в среднем возрасте снижение 
слуха возможно в результате на-
следственных факторов (отоскле-
роз), перенесённых травм, воспали-
тельных процессов в ушной полости, 
профессиональных вредностей. 

– Давайте остановимся на 
особенностях восстановления 
слуха у людей пожилого и стар-
шего возраста. 

– Как я уже сказал, основная 
причина снижения слуха у пожилых 
людей – возрастные изменения. 
Необходимо понять несколько 
важных моментов. Человечество 
пока не придумало ни медикамен-
тозного, ни хирургического спо-
соба восстановления слуха. На 
сегодняшний день существует 
только один способ сохранить 
способность слышать – это ис-
пользование цифровых слуховых 
аппаратов. Цифровые технологии 
совершили настоящую революцию 
в слухопротезировании. они по-
зволяют людям хорошо слышать 
до глубокой старости. 

Эффективность использования 
цифровых технологий напрямую 
зависит от уровня квалификации 
специалиста, который занимается 
подбором и настройкой слухового 
аппарата. Специалист должен су-
меть задействовать все имеющиеся 
резервы слуха пациента и объеди-
нить их с возможностями цифровых 
технологий. 

Современный слуховой аппарат 
можно сравнить с тренажёром в 
фитнес-зале. он позволяет тре-
нировать клетки головного мозга, 
которые отвечают за слух. Из-за 
снижения его остроты человек на-
чинает забывать звуки определён-
ной частоты, происходит нарушение 

разборчивости речи собеседника. 
Поэтому чем раньше человек, стра-
дающий нарушением слуха, начнёт 
использовать слуховой аппарат, тем 
более хороший слух он будет иметь 
в будущем. 

– но мне приходилось слы-
шать иное мнение: чем позже 
человек начинает пользоваться 
слуховым аппаратом, тем луч-
ше… 

– Это справедливо только от-
носительно аналоговых слуховых 
аппаратов, которыми пользовались 
раньше. Такие приборы являлись 
обычными усилителями звука, в 
которых с помощью колёсика чело-
век мог увеличивать громкость. При 
этом одновременно усиливались 
абсолютно все окружающие звуки, 
в том числе посторонние шумы. Это 
приводило к многочисленным трав-
мам органа слуха, и через два-три 
года пользования таким аппаратом 
человек терял слух полностью. С 
появлением цифровых технологий 
ситуация кардинально изменилась. 

Цифровые слуховые аппараты 
– чрезвычайно умные устрой-
ства с массой полезных функций. 
Специалист настраивает их с по-
мощью компьютера, учитывая 
индивидуальные особенности слуха 
конкретного пациента. Таким об-
разом, аппарат усиливает только те 
звуковые частоты, которые человек 
не слышит. в результате восприятие 
окружающих звуков становится 

комфортным и естественным, 
разборчивость речи собеседника 
восстанавливается. Постепенно 
человек просто забывает, что у него 
есть слуховой аппарат. 

Настройка цифрового слухового 
аппарата – настоящее искусство, её 
можно сравнить с настройкой слож-
ного музыкального инструмента. 
К сожалению, очень немногие по-
жилые люди знают о современных 
достижениях в этой сфере. они 
находятся в плену собственных ил-
люзий и заблуждений, продолжают 
испытывать страдания, вызванные 
нарушенным слухом, и приносить 
страдания окружающим, ведь об-
щаться с таким человеком непросто. 
Хотя решить проблему несложно. 

– сейчас много всевозмож-
ных медицинских учреждений, 
государственных и частных. Как 
правильно выбрать медицин-
ский центр для восстановления 
слуха? 

– Прежде всего центр должен 
иметь медицинскую лицензию по 
специальности «сурдология-отори-
ноларингология». К сожалению, в 
нашей стране торговать слуховыми 
аппаратами может любой жела-
ющий, в том числе и не имеющий 
к медицине никакого отношения. 
Но первый и главный шаг в про-
цессе восстановления слуха – его 
правильная диагностика. Для этого 
необходимо медицинское образо-
вание, специальные знания и специ-
альная дорогостоящая аппаратура. 
Современные технологии столь 
стремительно развиваются, что спе-
циалисты центров слухопротезиро-
вания не всегда за ними успевают, 
а это непосредственно сказывается 
на качестве предоставляемых ус-
луг. Поэтому важным критерием 
являются отзывы пациентов, уже 
прошедших этот путь и вернувших 
себе хороший слух. 

отмечу, что в наших центрах 
диагностика слуха у пожилых 
людей, подбор и настройка слу-
ховых аппаратов проводится 
абсолютно бесплатно. Специали-
сты используют в своей работе 
авторские методики и технологии, 
на которые получен патент рФ на 
изобретение.

Четверг, 23 марта 2017 г.
www.oblgazeta.ruГЗдоровье уральцев
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В СМК «УГМК-Медицина»  
появились страховые поверенные

имея полис ОМс, мы можем рассчитывать 
на бесплатное получение значительной 
части медицинских услуг. А также на то, что 
сотрудники страховой компании встанут 
на защиту наших интересов, если в стенах 
медицинского учреждения мы столкнулись 
с нарушением наших прав. Чтобы усилить 
это направление, в прошлом году в нашей 
стране началось формирование института 
страховых поверенных. О том, как измени-
лась с тех пор работа в страховой медицин-
ской компании «УГМК-Медицина», «ОГ» 
рассказала начальник отдела обязательного 
медицинского страхования компании Ольга 
иГнАтьеВА.

– Ольга Владимировна, как вы оцени-
ваете законодательные изменения в сфере 
страховой медицины?

– основная функция страховых медицинских 
компаний осталась прежней: обеспечение и за-
щита интересов застрахованных граждан. Для 
этого сотрудники страховых компаний осущест-
вляют прикрепление граждан к выбранным ими 
медицинским учреждениям, производят оплату 
оказанной им медицинской помощи, консуль-
тируют по возникающим вопросам, помогают 
при необходимости взаимодействовать с ЛПУ, 
проводят экспертизу качества оказанной меди-
цинской помощи и многое другое. Накопленный 
опыт в области обеспечения и защиты прав 
граждан позволил страховой медицине пойти 
дальше и начать развивать такое направление, 
как информационное сопровождение застрахо-
ванных. Таким образом, теперь страховые ком-
пании будут не только помогать тем гражданам, 
которые уже обратились в ЛПУ или страховую 
компанию, но и заботиться о сохранении здо-
ровья всех своих застрахованных. Для этого 
в штате страховых компаний появились новые 
сотрудники – страховые представители. все 
страховые представители прошли специальную 
подготовку, а для того чтобы помощь страховых 
представителей была максимально адресной, 
они делятся на представителей первого, второго 
и третьего уровней.

– Расскажите о работе страховых пред-
ставителей в вашей организации.

– Представители первого уровня – это 
специалисты, которые отвечают на вопросы, 
связанные преимущественно с особенностями 
получения и действия полиса омС, а также по во-
просам прикрепления к поликлинике. Чаще всего 
застрахованных волнует: какие медицинские 
услуги предоставляются бесплатно в рамках 
омС; какие документы нужно взять с собой, 
отправляясь в поликлинику; как поменять полис 
омС; нужно ли получать новый страховой по-
лис, если человек переехал из другого региона, 
или можно ли со своим полисом обратиться в 
поликлинику другого района города, если об-
служивание в поликлинике по месту жительства 
перестало устраивать. На эти и другие вопросы 
всегда можно получить ответ, позвонив по теле-
фону горячей линии страховой компании. Если 
вопрос, волнующий застрахованного, выходит 
за рамки компетенции представителя первого 
уровня, он будет переадресован специалисту 

соответствующего профиля.
Страховые представители второго уровня 

призваны решать вопросы организации взаимо-
действия пациентов и медицинских учреждений, 
не требующие оценки качества оказания меди-
цинской помощи. одна из их функций – инфор-
мировать граждан о возможности прохождения 
бесплатной диспансеризации и других профи-
лактических мероприятий. благодаря тому, что 
страховые представители организуют проведе-
ние профилактических мероприятий совместно 
с медицинскими учреждениями в зависимости 
от возраста застрахованных и их количества, 
граждане получают возможность не только 
своевременно обследовать своё здоровье, но и 
сделать это в максимально комфортных услови-
ях. Тем, кто приходит к нам в офис с какими-то 
вопросами, наши сотрудники рассказывают о 
возможности пройти диспансеризацию лично, 
остальных уведомляют по телефону. По итогам 
каждого квартала проводится сверка между 
страховой компанией и ЛПУ на предмет эф-
фективности таких действий. всех, кто так и не 
дошёл до поликлиники, информируют повторно.

Страховые представители третьего уровня 
– это квалифицированные эксперты, которые 
занимаются оценкой качества медицинской 
помощи. Это сложная работа, и связана она с 
проверкой правильности лечения пациентов. 
Эксперты в случае поступления жалобы от за-
страхованного определяют, были ли нарушены 
его права, и принимают меры к устранению на-
рушений при их наличии.

– В каких случаях гражданам, их род-
ственникам и близким следует обращаться 
к страховым представителям?

– Назову самые типичные случаи:
l если отказали в бесплатной госпитализа-

ции при наличии направления или в экстренной 
ситуации;

l предлагают оплатить или принести лекар-
ства, шприцы, капельницы и т.д., необходимые 
для лечения;
l предлагают оплатить медицинские услуги, 

диагностические исследования, анализы, транс-
портировку в другое медицинское учреждение 
для консультации или для перевода на лечение 
в иное медицинское учреждение;
l предлагают подписать согласие на отказ 

от предоставления бесплатной медицинской 
помощи в пользу платной;
l гражданину отказывают в ознакомлении с 

медицинской документацией, в выдаче её копий;
l у гражданина возникли претензии к дей-

ствиям медицинского и иного персонала.

– насколько ваша компания готова к ор-
ганизации работы страховых представителей 
и является ли эта работа для вас новой?

– в соответствии с планами министерства 
здравоохранения российской Федерации вся 
система страховых представителей должна 
полноценно заработать к 2018 году. Но мы уже 
сейчас полностью готовы к реализации постав-
ленных задач. На протяжении последних пяти 
лет наша компания находится в числе лидеров 
по организации работы в сфере защиты прав за-
страхованных. Нашими специалистами накоплен 
солидный опыт как досудебной помощи пациен-
там, так и судебной. Еженедельно мы получаем 
слова благодарности от наших застрахованных 
за помощь в организации медицинской помощи: 
кого-то наконец-то направили на консультацию 
к узкому специалисту, кого-то прикрепили к 
желаемой поликлинике, кого-то направили на 
необходимую госпитализацию в областной 
центр – и таких примеров немало. Пожалуй, 
новым направлением работы для нас стала 
только организация информирования граждан 
о прохождении профилактических осмотров и 
диспансеризации. Но мы подготовили для этого 
соответствующий штат страховых представи-
телей, и они уже начали проводить эту работу.

– В завершение нашей беседы что бы вы 
хотели пожелать нашим читателям?

– Конечно же, хочется пожелать всем здо-
ровья. Хочется, чтобы обращения в поликли-
ники были только с профилактической целью, 
госпитализации в стационар – только для 
того, чтобы будущие мамочки встретились со 
своими малышами, а если всё-таки приходится 
лечиться, то – не сталкиваться с проблемами 
получения медицинских услуг. И помните, что 
в лице страховой компании, выдавшей вам 
полис омС, вы имеете своего проводника и 
защитника в вопросах получения качественной 
медицинской помощи.

Круглосуточный 
многоканальный  
телефон: (343) 204-75-10

Сайт:    www.ugmk-medicina.ru 
Почта: info@ugmk-medicina.ru 1
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возможны противопоказания. необходима консультация специалиста

– Эльвира николаевна, в «Клеопатре» уже сложился 
коллектив професионалов, ведь вы работаете в этом на-
правлении более 17 лет.

– в своей работе мне нравится быстрая положительная 
динамика, дающая радость пациентам и, соответственно, 
удовлетворенность от проделанной работы самому врачу. мне 
вообще нравится работать с людьми, помогать им, делать их 
более счастливыми и уверенными. Когда можешь помочь не 
только словом, но и делом – это дает двойной эффект, в первую 
очередь пациенту.

– Что представляет из себя процедура – «лазерная 
эпиляция»?

– Процедура на лазере Candela GentleLASE быстрая, 
эффективная, безболезненная. результат видно сразу после 
процедуры: волосы удаляются полностью.

– Чем хороша лазерная эпиляция?
– Лазерная эпиляция на Candela GentleLASE хороша тем, что дает замечательное 

ощущение комфорта – отсутствие волос до 2-5 месяцев, а в дальнейшем рост волос 
может полностью прекратиться.

– Как часто вы рекомендуете проводить эту процедуру (с каким промежут-
ком)?

– Промежуток между процедурами составляет 1,5-2,5 месяца, со временем он 
доходит до 5-6 месяцев. Перед процедурой обязательна бесплатная консультация, 
на которой врач подробно даёт всю информацию, затем отвечает на все возникшие 
вопросы пациента. Сама процедура лазерной эпиляции быстрая, на лице она занимает 
3–5 минут, на теле от 10 до 20 минут, голени – 30–40 минут.

– Ваш салон предоставляет только услуги по эпиляции или есть другие 
услуги?

– Наш салон главным образом специализируется на лазерной эпиляции, но помимо 
этого в салоне проводятся и другие процедуры:

l контурная пластика
l биоревитализация
l пилинги (поверхностные и  

глубокие) 

l коррекция мимических морщин
l лечение мелких сосудов  

на лице
l лечение папиллом

 1
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Врач 
дерматокосметолог 
1-й категории 
стебивка Эльвира 
николаевна

МетОДы леЧения
l Комплексный курс лечения
l внешнее воздействие  
на организм
l Коррекция образа жизни
l Фитотерапия
l Иглоукалывание

l Коррекция питания
l Гирудотерапия
l вакуум-терапия
l Стоун-терапия
l Звуковой массаж
l Кинезитерапия

l «Хормэ» –  
масляно-травяной массаж
l моксотерапия
l Глубокий точечный массаж
l Аурикулотерапия
l Тракция

«Антистресс». Секрет древнего Тибета  
Живя в социуме, невозможно 

избежать стресса.
Стресс – это давление, нагруз-

ка, напряжение. 
в ответ на любое воздействие, 

нарушающее равновесие орга-
низма, наступает общая реакция 
– стресс как защитная реакция.

Причин множество: нервная 
работа, жилищный вопрос, кре-
диты, смерть и болезнь близких, 
простуда, волнение с детьми 
и т.д.

реакция на стресс реализуется 
в головном мозге через пере-
ключение с нервной системой на 

гуморальную, т.е. выделяются 
гормоны, переносимые кровью. 
У человека появляются жалобы: 
скачки давления, усиление рабо-
ты сердца, расширение просвета 
бронхов, увеличивается уровень 
сахара в крови, возникает дрожь 
в теле и руках.

Стрессу подвержен любой 
человек, вне зависимости от за-
нимаемой должности, положения 
в обществе и материального до-
статка. 

Гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, 
мигрень, болезнь рЕЙНо, язва 

желудка, боли в позвоночни-
ке, мышцах, кожные проблемы, 
бессонница, вялость, снижение 
работоспособности – это следы 
стресса.

Какой выход из этого всего? 
Дорога на ТИбЕТ!

Надо лечить болезни как будто 
идёшь по ступеням лестницы.

Сначала разумным образом 
жизни, затем природными сред-
ствами – диетой, рефлексотерапи-
ей, массажем и только после этого 
лекарствами.

всё это вы получите в клинике 
тибетской медицины «Наран».

НАРАН
РАботАет

клиника тибетской медицины №1 в России

с1989г.

егорова светлана 
Владимировна,  
врач-терапевт,  

член Международной 
Ассоциации врачей 

тибетской медицины

Клиника тибетской медицины  

«нАРАн» 
г. екатеринбург, ул. Белинского, 

д. 86, 4-й подъезд 

телефон: 8 (343) 300-99-90, 8 (967) 639-7625
сайт: www.naran.ru

Первичная консультация БесПлАтнО. тибетская медицина лечит без гормонов, операций, химииМинистр Вероника скворцова встанет во главе мирового здравоохраненияЕлена аБРаМоВа
Глава минздрава рФ номи-
нирована на пост предсе-
дателя 70-й ассамблеи все-
мирной организации здра-
воохранения (вОЗ). Об этом 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства.ассамблея здравоохра-нения – высший руководя-щий орган Всемирной орга-низации здравоохранения. Главной её функцией явля-ется определение общих по-литических направлений деятельности ВоЗ. на каж-дой очередной сессии ассам-блея избирает председателя и пять заместителей, кото-рые сохраняют свои полно-мочия в течение года до из-брания преемников. соглас-но правилам и сложившейся 

практике, кандидатуру пред-седателя по очереди предла-гают разные регионы плане-ты, в этом году кандидатуру выбирала Европа.

Как отметила директор Европейского региональ-ного бюро ВоЗ Жужанна 
Якаб, решение о номина-ции профессора скворцовой было мотивировано её из-вестностью и опытом, а так-же лидирующей ролью Рос-сии во многих направлени-ях здравоохранения в Евро-пейском регионе и мире. За Веронику скворцову еди-
ногласно проголосовали 
представители 59 евро-
пейских стран.ассамблея здравоохране-ния назначает генерально-го директора ВоЗ, контроли-рует финансовую политику организации, рассматрива-ет и утверждает проект про-граммного бюджета. она рас-сматривает доклады испол-нительного комитета и да-ёт ему указания по вопросам, 

которые могут требовать из-учения и дальнейших дей-ствий.– Будут выборы нового генерального директора, и я как председатель должна буду подписать контракт и провести эти выборы, после подписания контракта быть персональным эдвайзером* и помогать работе исполни-тельной власти, генерально-му директору. Фактически председатель Генеральной ассамблеи – это законода-тельная, всемирная власть в здравоохранении, она на год переходит к нам, – расска-зала журналистам министр здравоохранения РФ Веро-ника скворцова.
* От англ. «adviser» – совет-ник.
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Министр здравоохранения 
рФ вероника Скворцова
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из программы диспансеризации хотят исключить УЗи и анализы кровиЕлена аБРаМоВа
в начале года министер-
ство здравоохранения рФ 
представило проект прика-
за «Об утверждении поряд-
ка проведения диспансери-
зации определённых групп 
взрослого населения». в 
проекте документа, кото-
рый должен вступить в си-
лу с 2018 года, говорится об 
исключении из программы 
диспансеризации таких ис-
следований, как клиниче-
ский и биохимический ана-
лизы крови, общий анализ 
мочи и уЗи органов брюш-
ной полости и малого таза.Все изменения, которые вносились в программу дис-пансеризации прежде, были направлены на расширение перечня обследований.

Как отметил главный внештатный специалист Ми-нистерства здравоохранения РФ по профилактической ме-дицине Сергей Бойцов, ана-лизы, которые хотят исклю-чить из программы, не про-водятся с целью скриннинг-обследования населения ни в одной стране мира, и их про-ведение не включено в реко-мендации ВоЗ, пишет изда-ние «Медвестник».Эксперты Фонда незави-симого мониторинга «Здо-ровье» обратились в Мин-здрав с просьбой разъяс-нить причину исключения этих основных клинических обследований. В ответе ми-нистерства фонду говорит-ся, что данные анализы име-ют низкую частоту впервые выявленной патологии и мо-гут сопровождаться различ-

ными осложнениями. Кро-ме того, ложноотрицатель-ные результаты могут вы-зывать необоснованную уве-ренность граждан в отсут-ствии у них заболевания, а ложноположительные ре-зультаты могут приводить к не обоснованному беспокой-ству, в худшем случае – к на-значению несоответствую-щего лечения.– документ пока не при-нят. он обсуждается медицин-ским сообществом, при этом существуют разные точки зрения, – заявила «оГ» глав-ный внештатный специалист по медицинской профилак-тике министерства здраво-охранения свердловской об-ласти Светлана Глуховская. – на мой взгляд, проводить названные анализы с целью скриннинга, то есть массово-

го обследования, нет смысла. Если у пациента есть жалобы или, допустим, результаты анализов крови и мочи нуж-ны, чтобы уточнить диагноз, врач назначит эти обследо-вания, и они будут проведе-ны бесплатно. считаю такой подход к проведению диспан-серизации более правильным и рациональным. для меня как для специалиста по меди-цинской профилактике важ-но другое: чтобы работода-тели предоставляли работ-никам время для прохожде-ния плановых профилактиче-ских медосмотров. Мы прово-дили анкетирование и выяс-нили, что 15 процентов граж-дан не прошли диспансери-зацию, потому что не имели возможности покинуть рабо-чее место.


