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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Конопкин

Николай Тимофеев

Сергей Ковалёв 

Мэр Верхнего Дуброво сооб-
щил губернатору о строи-
тельстве моста через желез-
ную дорогу, которого жите-
ли посёлка ждали несколь-
ко десятилетий.

  II

Советник губернатора, быв-
ший главный редактор «ОГ» 
рассказал, как в регионе 
происходит процесс поми-
лования осуждённых.

  III

Уральский боксёр-полутя-
желовес встретится с амери-
канцем Андре Уордом 17 ию-
ня. Долгожданный поеди-
нок состоится в Лас-Вегасе.
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Россия

Москва (IV) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Красноярский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Ульяновская 
область (IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИНАСТИЯ

Без ротации кадров не будет развития. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 

вчера, на заседании областного правительства, комментируя переход 
Дмитрия Ноженко с должности министра экономики и территориального 

развития региона на работу в администрацию Екатеринбурга

 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?»

Николай МАЛЫХ, бывший гендиректор Уралвагонзавода, почётный 
гражданин Свердловской области, Нижнего Тагила и Волчанска:

— Хотелось бы высказаться по поводу влияния революцион-
ных потрясений на развитие промышленности России. С начала ХХ 
века в стране шла индустриализация, но темпы её были недоста-
точными. Первая мировая война показала слабые стороны россий-
ской экономики. Придя к власти, советское правительство учло эти 
уроки и взяло курс на электрификацию и развитие тяжёлой про-
мышленности, причём определило для перехода на индустриаль-
ные рельсы крайне сжатые сроки. Таким образом, 

Октябрьская революция создала 
предпосылки к бурному развитию 

процессов, которые шли 
в государстве с петровских времён. 

Именно тогда началось становление Урала как индустриального 
края.

Решения партии, пришедшей к власти в 1917 году, ценой не-
вероятных усилий народа были претворены в жизнь. В тридцатые 
годы в США была депрессия: падение производства, безработи-
ца, а у нас росли заводы: Магнитка, Челябинский тракторный, УВЗ, 
НТМК. Промышленный скачок вкупе с национальными богатствами 
нашей страны и её уникальным народом позволили советскому го-
сударству отстоять свою независимость во Второй мировой войне.

Согласно здравому смыслу страна, окружённая недоброжела-
телями, замкнутая на внутренний рынок, должна была умереть, 
но она выжила и удивительно быстро восстановилась после воен-
ных потерь, перестроила экономику на мирный лад. В 50-е годы 
по выработке электроэнергии и производству металла СССР за-
нимал второе место в мире. Огромным авторитетом в мире поль-
зовались советская система технического образования, приклад-
ная наука.

Правда, можно упрекнуть власть советов в том, что производ-
ству товаров народного потребления и сфере обслуживания не уде-
лялось должного внимания. По западным меркам советские люди 
жили небогато, но нельзя отрицать — с каждым годом быт улуч-
шался. Помню, как в пятидесятые годы наша семья переехала из 
деревни в Нижний Тагил. Сначала снимали комнату, потом получи-
ли свою, через несколько лет — благоустроенную квартиру. Мы на 
Уралвагонзаводе понимали, что дефицит бытовых товаров и про-
дуктов в стране с такой мощной экономикой — это несправедли-
во. Выпускали в наших цехах мебель, электроплитки, шили одежду. 
Поддерживали сельхозпредприятия, и они поставляли заводчанам 
мясо, молоко, овощи.

Валовый национальный продукт до 80-х годов был в плюсе, а с 
90-х пошла отрицательная динамика. Сейчас я считаю нашу эконо-
мику застойной. И бедность народа мы не преодолели, скорее, на-
оборот. Помню, как отец, будучи на пенсии, предлагал мне помощь. 
Сегодняшние пенсионеры с трудом содержат себя.
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Недавно семья Ставриниди из Екатеринбурга стала лауреатом премии, присуждаемой 
Всероссийской общественной организацией «Офицеры России», в номинации «Офицерская 
семья». В большом и дружном семействе 19 человек связаны с пожарной охраной, а общий стаж 
службы династии огнеборцев составляет 332 года. Прочитать о том, как создаётся братство 
пожарных и зачем жене огнеборца нужно иметь наготове молоток, вы сможете только 
в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» на тематической странице «Семья». 
Подписаться на комплект «ОГ» плюс вкладка» можно в течение всего года 
в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении. Стоимость подписки 300 рублей

Свердловский МФЦ готовится выйти на самоокупаемостьАлександр ПОНОМАРЁВ
В прошлом году свердлов-
чане подали 3,63 милли-
она заявлений на получе-
ние государственных и му-
ниципальных услуг через 
МФЦ. Это на миллион заяв-
лений больше, чем было за-
регистрировано годом ра-
нее. Как вчера в ходе засе-
дания регионального пра-
вительства заявил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский, такими темпами 
свердловский МФЦ в ско-
ром времени выйдет на са-
моокупаемость. Ежегодно на организацию деятельности МФЦ выделяет-ся порядка одного миллиар-да рублей. В 2016 году за счёт расщепления госпошлины в бюджет поступило 480 милли-

онов рублей. По словам Алек-сандра Высокинского, на само-окупаемость центру поможет выйти дальнейшее расшире-ние спектра услуг. Например, с 1 февраля в МФЦ уже мож-но подать заявление на полу-чение российского и загран-паспортов, водительских удо-стоверений. А с февраля 2018 года свердловчане смогут по-лучать и биометрические па-спорта. К слову, на подготовку помещений для выдачи гото-вых документов дополнитель-но потребуется около 90 мил-лионов рублей. На сегодняшний день в 73 муниципалитетах открыты 135 отделений МФЦ на 914 окон. Пока через центр можно получить 253 вида государ-ственных услуг и более четы-рёх тысяч муниципальных. Высокинский отмечает, что на сегодняшний день в регио-

не перевыполнен целевой по-казатель по доступу граждан к услугам по принципу «одно-го окна». По планам на 2016 год доля граждан, имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам че-рез МФЦ, должна была соста-вить 90 процентов. В области удалось выйти на показатель 98 процентов. — По каждой услуге не-обходимо составить «дорож-ную карту», которая будет ра-ботать на сокращение сроков доставки пакетов докумен-тов. Также есть шероховато-сти в межведомственном вза-имодействии, поэтому нужно уходить в электронный фор-мат работы между МФЦ и ор-ганами власти, — распоря-дился в ходе заседания реги-онального кабмина губерна-тор Евгений Куйвашев. 

Скоро Пасха — время очистить душу от грехов, дворы от грязи и самим сделать свою жизнь лучшеМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
– специально для «ОГ»

За неделю до Пасхи мы 
празднуем Вербное Воскре-
сенье. Это любимый в на-
шем народе день. Вербы и 
цветы несут в храмы, освя-
щают, потом приносят до-
мой как некий символ ожи-
дания. Ожидания обновле-
ния жизни, как знак ожида-
ния Христова воскресения.За неделю до Пасхи Ии-суса Христа встречал Иеру-салим. Город весь всколых-нулся. Иисус, о силе которого столько слышали, входил в их город! Только что Он воскре-сил из мёртвых знатного го-рожанина Лазаря… Через че-тыре дня те же горожане тре-бовали Его казни, кричали «Распни его!» Почему одни и те же люди способны на столь разные поступки?Это произошло от раз-двоенности человеческой души. Известно абсолют-

но каждому — в одном че-ловеке одновременно могут быть самые прекрасные до-бродетели (заботливый се-мьянин, добрый отец, чут-кий сын, профессионал сво-его дела, герой на поле сра-жения) и совершенно пороч-ные вещи (пьянство, взя-точничество, измены, нако-нец, просто равнодушие).Эта раздвоенность свой-ственна как отдельной лич-ности, так и целому народу. Нас как народ часто укоряют за то, что наркомания, суици-ды, коррупция прочно вошли в нашу жизнь. Для нас самих очевидны проблемы с проб-ками, грязью во дворах, раз-битыми дорогами, неустрой-ство в жилищно-коммуналь-ной сфере. Причиной этого тоже являемся мы сами.Однако нельзя забывать и о другом. Сколько вели-ких людей мира восторгают-ся нашей самоотверженно-стью, терпеливостью и тру-долюбием. Мы первыми по-корили космос, наша Белояр-ская атомная станция — пре-

дел мечтаний японских, аме-риканских атомщиков. И до-брое, и злое — это одни и те же люди.Всё это уживается в на-шем народе. Вопрос в том, ЧТО побеждает.В военные и послевоен-ные годы побеждали лучшие черты отдельных личностей и всего народа — мы гордим-ся и по сей день живём те-ми достижениями. В 90-е го-

ды проявились иные, худшие стороны народной души…Мы понимаем, что многое зависит от того, что в боль-шей степени будет проявле-но: личная ответственность или её отсутствие, вера или неверие, действие или без-действие.Ситуацию определяет то, во что мы верим и как мы действуем.Чтобы не повторить роко-

вых ошибок современников Иисуса Христа или лихих 90-х, наша вера должна быть кон-кретной, а дела — простыми. «Вера без дел мертва», — гла-сит Евангелие. Например, если Вы хри-стианин, с верою приходите в Храм в Вербное Воскресенье, на Пасху. Пройдите с нами Пасхальным крестным ходом по улицам Екатеринбурга.Если вы любите свой дом, объединитесь с соседями, очистите свой двор от весен-ней грязи, посадите цветы.Если вам дорога память предков, то на Радоницу посе-тите их могилки, украсьте их и помолитесь за родные вам бессмертные души.Если вы любите Россию, приходите 9 мая на парад и пройдите с «Бессмертным полком» по улицам нашего города.Мы являемся наслед-никами богатейшей исто-рии, полной и созидания, и потерь. Но именно добры-ми делами и приобретения-ми люди входят в историю 

— с честью и вечной благо-дарной памятью потомков. Каждое поколение долж-но помнить тех, кто жил до нас и вкладывал в общее де-ло свои силы, мечты и та-ланты; тех, кто приносил в жертву не только средства и время, но иногда и свои жиз-ни, чтобы сделать будущее светлее и лучше.Вместе мы можем укра-сить Екатеринбург добрыми делами так, как это делали наши славные предки.Призываю всех добрых людей, небезразличных к судьбе нашего города, объе-диниться и внести свою по-сильную лепту в ту прекрас-ную плеяду добрых дел, ко-торыми мы можем обогатить город к его юбилею. Я уверен, что множество больших и ма-лых добрых дел, которые мы вместе можем сделать во имя великомученицы Екатерины, святой покровительницы на-шего города, станут достой-ным подарком Екатеринбур-гу и его жителям.
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Антон Шипулин 
против Сергея Чепикова. 
Кто победил?

Верба — символ весны, возрождения, радости, божественного 
воскресения

В Екатеринбурге 
насчитывается 
около 5,6 тысячи 
объектов бытового 
обслуживания. 
Екатеринбуржцы 
активно пользуются 
их услугами. 
В частности, 
в последнее 
время жители 
города стали реже 
покупать новую 
технику, но чаще 
ремонтировать 
старую

В столице Урала  за 13 лет служба быта выросла в 4,5 раза
с.Кайгородское (II)

п.Черемухово (II)

с.Туринская Слобода (II)

с.Серебрянка (II)

п.Рефтинский (II)
Реж (II)

Полевской (IV)

c.Останино (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

д.Ясьва (II)

с.Мурзинка (II)

Красноуральск (II)

п.Бородинка (II)

Кировград (III)

Волчанск (I)

д.Бучина (II)

д.Кабакова (II)

п.Верхнее Дуброво (I,II)

п.Белоярский (II)

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+7 +8  +7 +7 +7 +9

Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

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, 212-25-84, 
Живика 216-16-16, Классика 28-777-77                                              
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1Патент №2259205. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ЭФФЕКС красный корень – доказанный 
ЭФФЕКТ  в лечении хронического простатита!

Для тех мужчин , кто не любит лечиться таблетками, по-
явилась удобная альтернатива – спиртовая настойка ЭФ-
ФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, которую 
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс крас-
ный корень: 
• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;

• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериального 
простатита;
• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходи-
мости вставать по ночам;
• Уникальный запатентованный1 состав – из высокогорных 
растений Алтая. Й
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• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериального 

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

 1
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КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти назначило публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты эксплуатации и управления 
жилищным фондом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
строительный № 167.

Собрание участников публичных слушаний по вышеуказанному вопросу состо-
ится 06 апреля 2017 года в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.Миславского, д.6.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет осуществляться 
06 апреля 2017 года по месту проведения собрания участников публичных слуша-
ний с 15.30 до 16.00 часов.

Прием предложений и замечаний по данному вопросу в письменном виде 
будет  осуществляться  до  05  апреля  2017  года  по  адресу:   г.  Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 часов, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

Министр экономики 
переходит на работу 
в администрацию 
Екатеринбурга
Министр экономики и территориального 
развития Свердловской области Дмитрий 
Ноженко покидает свой пост и переходит 
на работу в администрацию Екатеринбур-
га. Об этом вчера, 5 апреля, в ходе заседа-
ния областного правительства заявил гла-
ва региона Евгений Куйвашев. 

— Без ротации кадров не будет разви-
тия. Я уже говорил с главой администра-
ции Екатеринбурга и сегодня подписываю 
указ об освобождении Дмитрия Ноженко от 
должности министра экономики и террито-
риального развития с последующим его пе-
реходом на работу в администрацию, — со-
общил губернатор. — За время работы в ор-
ганах власти Дмитрий Юрьевич показал себя 
классным специалистом. Уверен, что его 
опыт и знания принесут пользу на новом ме-
сте работы.

В горадминистрации сообщили, что 
пока не знают, какую должность займёт 
Дмитрий Ноженко. Однако заместитель гу-
бернатора Александр Высокинский в об-
щении с журналистами сообщил, что экс-
министр возглавит Ленинский район Ека-
теринбурга.Что касается освободившей-
ся должности министра, замгубернато-
ра Александр Высокинский сообщил, что 
претендента на пост ищут среди курато-
ров экономического направления различ-
ных структур.

Напомним, Ноженко уже работал в го-
родской администрации. В 2000 году он за-
нимал пост зампредседателя комитета по 
товарному рынку администрации. В 2003 
году его перевели на должность предсе-
дателя комитета по организации бытового 
обслуживания населения горадминистра-
ции. В июле 2006 года он перешёл на рабо-
ту в облправительство.

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр 
Высокинский 

(справа) опроверг 
слухи о том, что он 
может занять пост 
Дмитрия Ноженко 

(слева) АЛ
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Как быть, если с карты сняли долг 
за коммуналку?
С банковских карт свердловчан начали списывать долги за комму-
нальные услуги. Согласно постановлению Верховного суда России, 
принятому 27 декабря прошлого года, теперь решение суда о взыска-
нии средств организация ЖКХ может получить в ускоренном порядке 
за несколько дней. Если известно, в каком банке лежат деньги долж-
ника, судебный приказ направляется в кредитную организацию, а по-
сле этого без предупреждения неплательщика средства могут быть 
списаны с его банковской карты. С такой проблемой столкнулась чита-
тельница «ОГ» из Белоярского ГО Марина Свиридова: 

— Пошла снимать деньги с зарплатной карты — обнаружила, что 
у меня отрицательный баланс. Есть подозрение, что сняли сумму долга 
за коммуналку. Но как мне удостовериться в том, что сняли именно эти 
деньги, и что делать дальше? — спросила читательница.

Как рассказала «ОГ» юрист компании «Конус» с практикой в сфе-
ре ЖКХ Екатерина Малиновская, такой порядок взыскания средств по 
задолженности работает уже несколько месяцев. И чтобы удостове-
риться в том, что средства были сняты в счёт погашения задолженно-
сти за услуги ЖКХ, первым делом Марине Свиридовой нужно обра-
титься в отделение банка, где она получает зарплату, и потребовать до-
кументальное подтверждение этого.

— Нужно, чтобы банк выдал копию постановления, по которому 
сняли средства, либо копию судебного приказа. В противном случае 
в банке могут просто документально подтвердить причину снятия де-
нежных средств, а потом обратиться с этой бумагой к мировому судье. 
В течение семи дней можно оспорить снятие средств, если, конечно, у 
человека на самом деле задолженность погашена. Можно подать за-
явление об отмене приказа, и через какое-то время суд отменяет дей-
ствие этого приказа и рассматривает дело в судебном порядке, — объ-
яснила Екатерина Малиновская.

Но если задолженность ещё не погашена — необходимо обра-
титься в Управление Федеральной службы судебных приставов по ме-
сту жительства. Именно туда, в случае задолженности за коммуналку, 
управляющие компании и ресурсоснабжающие организации направля-
ют документы для ареста банковского счёта. Контакты судебного при-
става-исполнителя, который занимается вашим делом, можно найти 
в Банке данных исполнительных производств (r66.fssprus.ru/iss/ip) по 
вашей фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

— В течение трёх-семи дней судебный пристав-исполнитель по-
лучает достаточно развернутую информацию о должнике путём от-
правки электронных запросов межведомственного взаимодействия 
(в МВД, Росреестр и др.), в том числе — информацию о счетах бо-
лее чем из 30 банков. С 10 банками настроен электронный докумен-
тооборот, который позволяет направлять постановления об аресте де-
нежных средств или об обращении взыскания на денежные средства 
должника в электронном виде. Снятие ареста с банковской карты воз-
можно после полного погашения задолженности по исполнительному 
производству, — рассказали «ОГ» в пресс-службе УФССП России по 
Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА
КСТАТИ
 За январь-февраль 2017 года УФССП России по Свердловской об-
ласти взыскала с должников по жилищно-коммунальным услугам 
43,28 млн рублей — это 3428 исполнительных производств. 
 Взыскание задолженности за услуги ЖКХ (в том числе — за капре-
монт) относится к четвёртой очереди взыскания, и перечисление де-
нежных средств со счёта должника в пользу организации ЖКХ воз-
можно только при отсутствии у него задолженности перед взыскате-
лями первой, второй и третьей очереди (см. ст.111 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области скорбят по поводу безвременной 
кончины 

ШАПОШНИКОВА 
Александра Юрьевича.

В 1990 году Шапошников А.Ю. был из-
бран депутатом Свердловского областного 
Совета, а в 1996 году - депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области и её первым 
председателем. 

Депутаты, работники аппарата, избира-
тели ценили Александра Юрьевича за трудолюбие, оптимизм, 
внимательность, добросердечие и ответственное отношение 
к делу. Светлая память об этом человеке  навсегда останется 
в сердцах тех, с кем он шёл по жизни.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 194-УГ «О внесении изменений в Положение о резерве 
управленческих кадров Свердловской области, утверждённое Указом Губер-
натора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ» (номер опубликова-
ния 12067).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 03.04.2017 № 6-РАГ «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Админи-
страции Губернатора Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Руководите-
ля Администрации Губернатора Свердловской области от 29.12.2016 № 25-
РРАГ» (номер опубликования 12068).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 517-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по награждению граждан и организаций на-
градами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных званий и награждение 
наградами Свердловской области, наградами высших органов государствен-
ной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными награ-
дами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рас-
смотрение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012 № 906-п» (номер опубликования 
12069).

Елизавета МУРАШОВА
Сейчас в столице Средне-
го Урала работает около 5,6 
тысячи объектов бытово-
го обслуживания, и с каж-
дым годом их количество 
и спектр предоставляемых 
услуг растут. Как рассказал председа-тель комитета по организации бытового обслуживания на-селения администрации Ека-теринбурга Максим Афана-
сьев, среди сегментов по коли-честву предприятий лидирует индустрия красоты — парик-махерские, салоны красоты, солярии. Значительную долю составляют ателье, предприя-тия по ремонту обуви, фитнес-центры и ломбарды.— За последние три го-да ломбарды очень прибави-ли. За 2016 год объём оказан-ных ими услуг увеличился на 10 процентов. Из-за высоких требований на рынке кре-дитования горожане не мо-

гут часто обращаться в бан-ки, поэтому ломбард стано-вится выходом, если необхо-димо срочно занять неболь-шую сумму, — пояснил Мак-сим Афанасьев.По другим видам услуг в 2016 году наблюдался спад. Больше всего пострадали конторы по ремонту поме-щений, организации празд-ников и оздоровительных ус-луг. Среди социально значи-мых услуг — объём оказан-ных услуг ателье и мастер-ских по ремонту обуви сни-зился на 10 процентов, объём услуг парикмахерских, хим-чисток и прачечных — до 20 процентов.— Это напрямую связа-но со снижением покупатель-ской способности населения. Мы надеемся, доходы наших горожан стабилизируются, и их поведение как потребите-лей изменится. Но даже если горожане продолжат эконо-мить, объём услуг в химчист-ках и прачечных может выра-

сти — купить новую шубу до-роже, чем принести на чист-ку или реставрацию, — рас-сказал «ОГ» директор сети химчисток «Мистер Ландри» 
Иван Булгаков.Похожая тенденция уже наблюдается на предприяти-ях, специализирующихся на ремонте сложной бытовой техники. Как отметили в ад-министрации Екатеринбур-га, жители города стали реже покупать новую технику и ча-ще ремонтировать ту, что бы-ла ранее в эксплуатации. По-этому объём оказанных ус-луг в этом сегменте в 2016 го-ду сохранился на уровне 2015 года.Ещё одна тенденция на рынке бытовых услуг связа-на с уходом предприятий сфе-ры бытовых услуг в торговые центры — их в Екатеринбур-ге 39. Как заявили в мэрии, есть договорённости с управ-ляющими ТЦ, чтобы на тер-ритории каждого были пред-ставлены не менее 15 видов 

бытовых услуг. Сейчас в тор-говых центрах наиболее рас-пространены ателье, ремонт обуви, активно открывают-ся фитнес-клубы. Кроме то-го, на территории города ра-ботает 49 торговых комплек-сов, большинство из кото-рых специализированные — там обычно предоставляют-ся услуги определённого про-филя: например, расположе-ны офисы фирм по установ-ке пластиковых окон или ма-стерские по заточке инстру-ментов.— С 2014 года развитие рынка бытовых услуг из-за экономической ситуации в стране просело, но сейчас доходы горожан постепен-но стабилизируются. Поэто-му на 2017 год мы прогнози-руем улучшение покупатель-ской способности населения и более активные темпы раз-вития рынка бытовых услуг, — подытожил Максим Афа-насьев.

Всё съедает бытЗа 13 лет количество предприятий бытового обслуживания в Екатеринбурге выросло в 4,5 раза

В 2016 году 
екатеринбуржцы 
стали обращаться 
в прачечные 
и химчистки реже. 
Но в целом спрос 
на эти услуги 
большой
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Галина СОКОЛОВА
В этом году дорога до се-
ла Серебрянка станет по-
настоящему проезжей. На 
её строительство из област-
ного резервного фонда вы-
делено 250 миллионов ру-
блей. На объекте уже работа-
ет техника. Серебрянцы на-
деются, что с пуском трассы 
у них начнётся новая жизнь. 
Они правы: в сёлах, к кото-
рым были проложены на-
дёжные дороги, жители от-
мечают множество позитив-
ных перемен.

ЯСЬВА и БОРОДИНКА. Программа «Развитие транс-портного комплекса Свердлов-ской области» стала спасатель-ным кругом для Красноураль-ска. Здесь были построены две дороги, соединившие с «боль-шой землёй» местные посёлки 

— Ясьву и Бородинку. К перво-му вела грунтовая дорога, пре-вращавшаяся в непогоду в ме-сиво, а у жителей Бородинки и такой не было. До соседнего Чирка они добирались на мото-дрезинах по узкоколейке. Ино-гда бородинцы оказывались совсем отрезанными от города, запасаясь продуктами впрок, на месяц-полтора.Конец их мытарствам при-шёл осенью 2013 года, когда на 

трассах были разрезаны крас-ные ленточки. Что же измени-лось в поселковой жизни с тех времён?— После строительства до-рог жители посёлков стали бы-стрее и безопаснее добирать-ся до города. На дорогу теперь уходит 20 минут, — рассказа-ла «ОГ» ведущий специалист отдела по работе с населением красноуральской мэрии Мари-
на Жукова, — эти территории 

стали привлекательнее для молодёжи. С 2014 года в Ясь-ве оформлено 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Од-на новостройка появилась и в Бородинке. Многие дачники перебрались в посёлки на по-стоянное место жительства.Доступнее стало медицин-ское обслуживание, не стало проблем с доставкой продук-тов питания и покупкой дров. Быстрее теперь до места про-исшествия доезжает пожарная бригада. Значительно улучши-лась и культурная жизнь в по-сёлках: сюда стали чаще приез-жать с концертами артисты го-родского Дворца культуры.
КАЙГОРОДСКОЕ и МУР-

ЗИНКА. К большинству сёл Горноуральского округа ве-дут асфальтированные дороги. Тем обиднее, что в самоцвет-ной Мурзинке туристов встре-

чал гравий. В прошлом году на въезде в село появилось твёр-дое покрытие.Ещё одним проблемным участком была пограничная дорога между горноуральски-ми и режевскими владения-ми. Из-за бездорожья село Кай-городское было тупиковым. В 2012 году по просьбе сельчан была построена дорога, соеди-нившая два округа.— Через наше село прохо-дит рейс автобуса Нижний Та-гил — Реж. Для жителей ста-ло привычным ездить в сосед-ний город за продуктами, ме-дикаментами. Некоторые на-шли там работу. Дорога до Ека-теринбурга стала вдвое коро-че, поэтому наши земляки, жи-вущие в областной столице, теперь чаще навещают сель-скую родню. Дачники из Ека-теринбурга к нам потянулись, а шесть семей переехали на по-

стоянное жительство. Пере-стало село быть тупиковым — жизнь пошла в нём веселее, — делает вывод житель Кайго-родского Алексей Котов.
ОСТАНИНО и ЧЕРЕМХО-

ВО. В населённых пунктах, получивших выезд в боль-шой свет, охотнее селятся лю-ди, улучшается инфраструкту-ра. На это же надеются и жите-ли сёл, где строительство в са-мом разгаре. В Останино (Ала-паевское МО) был построен мост, соединивший две поло-вины села, в этом сезоне жи-тели ждут продолжения стро-ительства дороги, что свяжет с центром останинской адми-нистрации три деревни: Каба-кова, Городище и Бучина. Тог-да по кругу можно будет пу-стить школьный автобус, да и доступность соцобъектов ста-нет для сельчан куда выше.

Как изменилась жизнь в сёлах, где построили дорогу?
Открытие дороги в Кайгородском отметили выступлением 
песенного коллектива

Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл встречу ещё с 
тремя руководителями му-
ниципалитетов — Слободо-
Туринского муниципально-
го района и городских окру-
гов Рефтинский и Верхнее 
Дуброво.Глава Слободо-Туринско-го муниципального района Ва-
лерий Бедулев во время встре-

чи  получил одобрение проек-та строительства газопровода низкого давления в Ницинском сельском поселении, где живёт около 900 человек.  Именно га-зификацию Валерий Бедулев, 20 лет занимавшийся комму-нальными вопросами на посту замглавы,   назвал приоритет-ной в первом интервью «ОГ» после вступления в должность мэра. На две трети село гази-фицировано, в оставшиеся сто домовладений газ должен при-

йти в следующем году. Как со-общил мэр, на  строительство газопровода низкого давления требуется около 9,4 миллиона рублей — с финансированием поможет областная казна. По поручению губернатора обно-вится и автобусный парк муни-ципалитета. Несколько лет жи-телей деревни Сагай беспоко-ил транспортный вопрос; те-перь из резервного фонда вы-делят деньги на новый автобус от деревни до райцентра.

Ирина Максимова, кото-рая пришла на пост мэра Реф-тинского ровно год назад, тоже подняла вопрос, озвученный «ОГ» после назначения — по реконструкции очистных соо-ружений. Комплекс для очист-ки сточных вод от загрязне-ний, построенный ещё в совет-ское время, не справляется с нагрузкой. Евгений Куйвашев поручил министерству ЖКХ региона помочь администра-ции Рефтинского найти реше-

ние проблемы и дал на это ме-сяц. Один из возможных вари-антов — передать очистные в концессию птицефабрике «Рефтинская».Глава Верхнего Дуброво 
Валерий Конопкин отчитал-ся о том, как реализуется уже данное поручение губернато-ра — строительство моста че-рез железную дорогу, о кото-ром в муниципалитете меч-тали с девяностых годов. Бла-годаря ему исчезнут пробки 

на выезде из посёлка: раньше жителям по часу приходилось ждать на переезде, чтобы вы-браться на трассу. На время ре-монтных работ организова-на объездная дорога с выез-дом на Тюменский тракт — на это уходит ещё 20 минут. Так-же по итогам встречи Евгений Куйвашев поручил реализо-вать проект реконструкции здания Дома культуры в Верх-нем Дуброво.

Рефтинские очистные могут передать в концессию птицефабрике
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

Гиалуроновая кислота, 
№30 капс.**

Гинкоум 40 мг., 
№60 капс.*

Турбослим день, 
№30 капс.**

Турбослим ночь, 
№30 капс.**

Период проведения акции с 1 апреля по 30 апреля  2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. 
Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

Хонда drink, 
саше №10**

Ци-Клим Аланин, 
№40 табл.**

Скидка

150
руб.

Скидка

75
руб.

Скидка

75
руб.

Скидка

150
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

70
руб.

 1
7

7

* скидки не суммируются  1
3

2

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Стать художником за 1500 : откуда пошла массовая потребность рисовать?Дарья БЕЛОУСОВА
В Екатеринбурге набира-
ют популярность студии ри-
сования для взрослых. Лю-
бой желающий под руковод-
ством преподавателя может 
за полтора часа создать кар-
тину. Мольберты, краски, ки-
сти и холсты предоставляют-
ся. К ним прилагаются чай, 
кофе и вино, приятная музы-
ка и компания единомыш-
ленников. Почему городские 
женщины находят в этом от-
душину и готовы приходить 
сюда снова и снова — в мате-
риале «ОГ».

КРАСКИ, КИСТИ И МОПСЫ Студия «Воздух» открылась в сентябре 2016 года в кирпич-ном особняке в центре города. Хороший сайт и активная рабо-та в соцсетях сделали своё дело. За полгода здесь сформировали свою клиентскую базу. Мастер-классы проходят каждый день, на сайте можно выбрать карти-ну, которую ты хочешь нарисо-вать, заплатить полторы тыся-чи рублей, и ты — художник. В студии два зала: в том, что по-больше, когда я прихожу, утрен-няя группа (человек 15) закан-чивает рисовать астры. Во вто-ром зале вот-вот начнётся заня-тие по акрилу. Учеников здесь сегодня четверо: я, молодая де-вушка, женщина лет сорока —преподаватель вуза и её подру-га с мопсом.— Вы с пёсиком? — осто-рожно замечает наш препода-ватель — выпускник Архитек-турной академии.— Вы не бойтесь, Шанель вас не укусит, — успокаивает клиентка. Мопс некоторое вре-мя ёрзает на стуле, а затем засы-пает и начинает храпеть, вызы-вая всеобщее умиление.На занятии мы перебрасы-ваемся репликами. Дама с со-бачкой говорит, что записа-лась ещё на два мастер-класса, и уточняет, нет ли занятий по рисованию мопсов. Её подру-га рассказывает, что рисовать пришла в первый раз, но до это-го была в другой студии — на мастер-классе по оформлению пасхальных яиц. Молодая де-вушка говорит меньше всех и увлеченно смешивает краски. Она визажист, умеет держать 

кисть, и её картина действи-тельно получается красивой.Наш преподаватель расска-зывает о базовых принципах композиции: мы намечаем ли-нию горизонта, контуры фигур, тени. И под его руководством начинаем поэтапно прорисовы-вать: сначала небо, потом дере-вья, дорожку и парочку в пар-ке. Периодически он подходит к каждому и поправляет. Уче-ницы реагируют на замечания очень ревностно: «Не порти-те, у меня только начало полу-чаться». В завершение остаётся время для селфи и фотографий своей картины со всех ракурсов. «Выложу в «Фейсбук», — гово-рит моя соседка по мольберту. 
«КОГДА ВСЁ ЕСТЬ, МОЖНО 

ПОЙТИ ПОРИСОВАТЬ»Год назад в «Фейсбуке» поя-вилась группа «Хорошие карти-ны». Владелец маленькой багет-ной мастерской Олег Меренен-
ков создал её без особого рас-чёта на выгоду — хотел объеди-нить людей, которые создают искусство и им интересуются. В постах екатеринбуржцы начали публиковать картины. Когда за 

первые два месяца было прода-но картин на 300 тысяч рублей, Олегу стало понятно, что группа будет жить. Сейчас в ней около 2,5 тысячи участников, на про-дажу выставлено 607 картин.— В Европе у каждой жен-щины на кухне висит собствен-ная картина, — рассказывает Олег Мерененков. — Там уметь рисовать — это некая базовая вещь, элемент эстетического воспитания. В Европе и багет-ную мастерскую посещают по нескольку раз в год. А у нас это только начало входить в при-вычку. У наших женщин долгое время были постоянные стрес-сы. В 90-е и 2000-е думали о том, как бы прокормить семью. Сей-час наступило более-менее спо-койное время — базовые по-требности закрыты, всё есть, можно и пойти порисовать.Как рассказывают владель-цы изостудий, их основной кон-тингент — женщины от 30 до 40. Половина из них незамуж-ние и пытаются таким образом разнообразить свою жизнь, за-нимаясь чем-то полезным. Вто-рая половина — замужние обе-спеченные женщины с детьми, 

для них рисование — это спо-соб отвлечься от повседневных проблем, сродни занятию йогой или походу по магазинам. Имен-но такие женщины делают ри-сование модным в кругу сво-их знакомых, выкладывая фо-то в социальных сетях. Напри-мер, из числа светских женщин Екатеринбурга картины рису-ют ресторатор Евгения Леван-
довская, хозяйка салона красо-ты Алёна Григорян и другие.

ПОИСК ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
И СПАСЕНИЕ ОТ РУТИНЫ Помимо рисования кра-сками, стали популярны и дру-гие творческие направления — скейчинг (городские зарисов-ки), комиксы, батик. Тем, чем раньше занимались только де-ти на уроках ИЗО, вдруг захо-тели заниматься взрослые. По мнению психолога Павла Вол-

женкова, у этого явления есть разные причины. Люди ищут новые впечатления — не все могут часто путешествовать, нужны более доступные спосо-бы: ходить в бассейн, в спорт-зал, художественную студию. Чем больше разных впечатле-ний люди получают, тем лучше. При этом важно знать меру, не впадать в крайности.—  У некоторых людей в си-лу профессии или образа жиз-ни будни могут стать монотон-ными. Например, женщина ра-ботает бухгалтером, при этом её задачи однообразны. Другая сидит в декрете с ребёнком. В изостудии они рисуют, обща-ются. Бывает и обратная ситу-ация — работа насыщена звон-ками, встречами, переговорами. Человек хочет переключить-ся на медленный темп. Напи-сание картины даёт такую воз-можность. Человек два часа от-дыхает от своих дел, не отвеча-ет на звонки, не едет ни на ка-кие деловые встречи, не думает о доме, потому что договорился со своими близкими, что может посвятить это время себе, — го-ворит Павел Волженков.В любом случае, в этом нет ничего плохого. Организаторы мастер-классов получают свою прибыль, а художники-любите-ли остаются довольны резуль-татом. Пойду прикину, куда бы повесить свою картину.
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Такую картину акрилом можно научиться рисовать за полтора часа

За ожидание вылета 
пассажир сможет 
получить внушительную 
компенсацию
Изменения в Воздушном кодексе России да-
дут ряд преимуществ пассажирам.

Вчера «Российская газета» опубликовала 
документ о ратификации Монреальской кон-
венции. Отныне компенсация за задержку рей-
са и создание комфортных условий ожида-
ния — разные вещи. За задержку рейса бу-
дет установлена ответственность до 380 ты-
сяч рублей. Прежде авиакомпании должны 
были платить за это всего 25 рублей за час за-
держки — так мало, что до сих пор ни один 
из пассажиров не претендовал на эти выпла-
ты. Правда, прежде и задержкой считалось всё 
время ожидания в порту, а не только те слу-
чаи, когда откладывался вылет самолёта с пас-
сажирами на борту.

Монреальская конвенция даёт возмож-
ность подать иск к перевозчику по месту жи-
тельства пассажира, а не по месту регистра-
ции авиакомпании, более того — заявить о 
своих правах на компенсацию в электронном 
виде. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
С 2002 года, когда у нас в ре-
гионе была создана комис-
сия по помилованию во ис-
полнение указа Президен-
та России, здесь было рассмо-
трено 3 032 ходатайства. На 
рассмотрение губернатором 
было рекомендовано 275 
прошений. Президент поми-
ловал 24 осуждённых. Такая 
вот суровая арифметика.В составе комиссии — 15 известных, авторитетных и уважаемых людей в области культуры, науки, юриспруден-ции, представители самых раз-ных общественных организа-ций (см. Состав комиссии). Сей-час её возглавляет Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, общий стаж работы в комиссии у неё со-ставляет 13 лет. Ротация чле-нов этого консультативного ор-гана производится через каж-дые два года на одну треть.— Это очень непростая ра-бота, хоть и на общественных началах, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Георгиевна. — Приходит-ся ведь не только анализиро-вать множество документов, но и выезжать в колонии, что-бы на месте разобраться в си-туации, да просто посмотреть в глаза кандидата на помило-вание, понять, искренне ли он решил переменить к лучше-му свою жизнь. Мы присматри-ваем и на свободе за теми, кого президент помиловал и, долж-на сказать, все они держатся до-стойно. Помнится, мы с Лидией 
Тактуевой, председателем Ре-жевской городской думы в то время, очень хлопотали за од-ну женщину. Она в голодное для неё время совершила кражу из чужого дома. Освободилась по помилованию, пошла работать уборщицей в школу, и всё вроде стало налаживаться, да из школ стали убирать сотрудников с су-димостями, но мы её отстояли. 

Другой пример: один паренёк из помилованных окончил юри-дическую академию, стал юри-стом, неоднократно предлагал нам свою помощь. Мы даже при-глашали их всех к себе как-то, поговорили, у всех всё хорошо. По моим наблюдениям, помило-ванные очень дорожат тем, что вышли на свободу таким обра-зом, гораздо больше, чем те, кто вышел по условно-досрочному варианту. И низкий поклон тем, кто находит время и работает в нашей комиссии…С самого начала создания комиссии, с небольшим, прав-да, перерывом, в её составе — бывший главный редактор «Областной газеты» Николай 
Тимофеев, ныне советник гу-бернатора:— Приходится рассматри-вать много дел и, как правило, непростых. Помнится, пришло ходатайство на одного муж-чину, который, будучи скотни-ком, украл ведро молока, про-дал и купил конфет своим де-тям. А срок получил за такую мелочь, потому что уже имел судимость. Это был, пожалуй, один из редких случаев, ког-да комиссия была единодушна — ходатайствовать о помило-вании. Обычно мы много спо-рим, в особых случаях выезжа-ем в колонии, разговариваем с осуждёнными, пытаемся по-нять, что за человек, пойдёт ли ему впрок досрочное освобож-дение. Или вот на последнем заседании рассматривали дело осуждённого за серьёзный кон-фликт с правоохранительны-ми органами, подробности по-ка опущу. Он отсидел 16 лет, ха-рактеристики от администра-ции хорошие, отмечается, что он уже три храма построил в разных колониях! Но и престу-пление совершено серьёзное. И мы не могли прийти к одно-му мнению, решили запросить пострадавшую сторону — как они сейчас, по прошествии вре-мени, оценивают ту ситуацию? Отложили вопрос…

 «В совершённом раскаивается»
Ученик восьмого класса с приятелем, разбив стек-
ло, угнал соседский «Москвич». Покатались и бро-
сили машину. Был осуждён на два года лишения сво-
боды в воспитательной колонии. В ФКУ ВК-2 (г. Ки-
ровград) к общественно полезному труду относит-
ся добросовестно. Взысканий и поощрений не име-
ет, замечаний по дисциплине нет. Обучается профес-
сии «Столяр строительный». По характеру спокоен, 
открыт для общения, не конфликтен. Криминальную 
субкультуру не поддерживает, а в совершённом пре-
ступлении раскаивается и с приговором суда согла-
сен. Администрация исправительного учреждения 
ходатайство осуждённого о помиловании поддержа-
ла. Поддержал и губернатор Евгений Куйвашев. Сло-
во за президентом.

От дотошных членов комиссии по помилованию не ускользнёт ни одна деталь в ходатайствах к президенту  

Водителей начали 
штрафовать за езду 
без знака «Шипы»
Водители, которые ездят на шипованной ре-
зине без знака «Шипы», со вчерашнего дня 
рискуют получить штраф в 500 рублей.

Постановление правительства №333 о 
внесении изменений в ПДД, посвящённое в 
основном начинающим водителям, содержит 
еще один пункт, который касается уже всех 
автомобилистов. Согласно правилам, знак 
должен быть «в виде равностороннего тре-
угольника белого цвета вершиной вверх с 
каймой красного цвета, в который вписана 
буква «Ш» чёрного цвета (сторона треуголь-
ника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 
стороны)».

Станислав БОГОМОЛОВ

Милость к падшимОбластная комиссия по помилованию за 15 лет рассмотрела более 3 тысяч ходатайств, и только 24 из них удовлетворены

 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

В прошлом году и в первом квартале 2017 года в комис-сию поступило 107 ходатайств о помиловании осуждённых. Акт помилования рекомендо-вано применить в отношении одного осуждённого. В отноше-нии остальных комиссия реко-мендовала ходатайства о поми-ловании отклонить, посколь-ку каких-либо исключитель-ных обстоятельств для приня-тия положительного решения нет. Большинство из этих осуж-дённых имели прежние суди-мости, характеризовались от-рицательно, отбыли незначи-тельный срок наказания.Председателем, членами ко-

миссии и сотрудниками аппара-та Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-сти за прошлый год и первый квартал нынешнего совершено 52 поездки в исправительные колонии для собеседования с осуждёнными, обратившимися к президенту с ходатайством о помиловании. Члены комиссии, как обычно, встречались с род-ственниками осуждённых, пред-ставителями заинтересованных организаций, духовенством. На личном приёме у Татьяны Мерз-ляковой побывали 133 осуждён-ных и 47 их родственников.На состоявшееся в начале апреля заседание комиссии по 

помилованию, посвящённое 15-летию её создания, пришёл первый заместитель губерна-тора — руководитель админи-страции губернатора Влади-
мир Тунгусов. Он поблагода-рил членов комиссии за непро-стую и очень важную работу:— Вы внимательно изуча-ете представленные комис-сии документы, горячо обсуж-даете, спорите, встречаетесь с осуждёнными и их родствен-никами. Желаю вам оставать-ся такими же неравнодушны-ми и принципиальными, про-являть свои лучшие качества — доброту, гуманизм и челове-колюбие. Уверен, что ваш жиз-

ненный опыт не даст вам оши-биться, — отметил Владимир Тунгусов.

1. Мерзлякова Татьяна, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области, предсе-
датель комиссии.

2. Козаченко Иван, завкафедрой уголовного 
права Уральского государственного юридическо-
го университета, заместитель председателя комис-
сии.

3. Британов Игорь, председатель прав-
ления регионального общественного фонда 
«Фонд шефской помощи ВМФ».

4. Воронин Валентин, народный артист Рос-
сии, актёр Свердловского государственного ака-
демического театра драмы.

5. Греков Юрий,  ветеран Вооружённых Сил 
СССР и РФ, генерал-полковник в отставке.

6. Губанков Георгий, помощник начальника 
ГУФСИН по Свердловской области по соблюдению 
прав человека в уголовно-исполнительной систе-
ме.

7. Дураков Николай, заслуженный мастер спор-
та СССР, семикратный чемпион мира по хоккею с мя-
чом.

8. Котельникова Лидия, кинорежиссёр Сверд-
ловской киностудии, заслуженный работник куль-
туры РФ.

9. Лукьянин Валентин, писатель, заслужен-
ный работник культуры РФ.

10. Отец Фома (Абель), протоиерей Екате-
ринбургской епархии.

11. Подымова Анжелика, главврач област-

ного центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями.

12. Романов Валерий, член Союза худож-
ников России.

13. Смирнов Владимир, доцент кафе-
дры судебной деятельности Уральского го-
сударственного юридического университе-
та.

14. Тимофеев Николай, советник губерна-
тора Свердловской области.

15. Тюменцева Нафиса, представитель 
Республики Башкортостан в Свердловской 
области и Пермском крае, член Консульта-
тивного совета по делам национальностей 
при губернаторе Свердловской области.
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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:

«Cемья» 
льготы  

для многодетных семей

«Дом. саД. оГороД»
Что надо сделать в саду  

с приходом весны

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.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДороГие Читатели!

стоимость подписки – 

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

рублей 
в год

Для здоровья 
почек – 
Нефростен!
В составе:
- золототысячник
- любисток
- розмарин

В 2 раза выгоднее аналога!
Произведено «Эвалар»: 
выгодная цена, высокое 
качество по стандарту 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, 
212-25-84, Живика 216-16-16, Классика 28-777-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
МЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Природная защита от цистита
По статистике, весной каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от этой «весенней неприятности»? 

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, профессор 

ФНЦ питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать растения, 
традиционно применяющиеся для под-
держки здоровья почек и мочевыводя-
щих путей, например, золототысячник, 
любисток и розмарин. Для здоровья 
почек эти растения ценны каждое в 
отдельности, но наибольший эффект 
достигается благодаря их синергичному 
(усиливающему друг друга) действию.

Так, золототысячник известен бла-
годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегонному 
действию; и что особенно важно – он 

выводит излишки жидкости из организ-
ма, не нарушая баланс минеральных 
веществ (калий-сберегающий эффект). 
Любисток способствует расширению 
сосудов почек, снимает спазмы и поддер-
живает здоровое состояние почечного 
эпителия. Розмарин оказывает проти-
вовоспалительное, дезинфицирующее 
и противосудорожное действие. Такое 
«природное трио» прекрасно зарекомен-
довало себя и уже несколько десятилетий 
успешно используется в Европе для защи-
ты почек и мочевыводящих путей.

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/  1
77
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 Кто КруЧе?
Болельщики со стажем любят порассуждать, кто сильнее – чем-
пион прошлых лет или нынешняя звезда? Харламов или Овечкин? 
Марадона или Месси? Тайсон или Кличко? 

сравнить реальную силу кумиров разных эпох – к счастью или к 
сожалению – невозможно. Но зато можно сравнить их достижения. 

10 лет назад – в 2007 году - завершил свою блестящую спортивную 
карьеру легендарный свердловский биатлонист Сергей Чепиков. А 
уже через год на крупнейших международных соревнованиях по-
явился другой представитель нашей области – Антон Шипулин. Он 
быстро стал новым лидером сборной России, но вот удалось ли ему 
догнать предшественника по числу завоёванных медалей и титулов?

турНир ШипулиН ЧепиКов
Олимпийские игры 2 (1) 6 (2)
чемпионаты мира 7 (1) 13 (2)
Кубки мира (общий зачёт) 3 (0) 3 (2)
всеГо 12 (2) 22 (6)  

первая цифра – общее кол-во медалей, вторая – чемпионские титулы.

Пока по всем критериям преимущество – у звезды прошлого. Но она 
(звезда) уже «погасла», а у Шипулина впереди как минимум один сезон 
выступлений, причём – олимпийский. есть шанс поправить статистику.

Антон Шипулин

Сергей Чепиков
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реванш Ковалёва и уорда 
состоится 17 июня
уральский боксёр-полутяжеловес Сергей Кова
лёв встретится с американцем Андре Уордом 
17 июня. Долгожданный поединок состоится в 
лас-вегасе.

–  Я очень рад, что реванш состоится, и на-
деюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг, – сказал 
Ковалёв. – любители бокса увидят настоящего 
«Крашера», которого они не встречали в моих 
последних боях. Этот бой, как никакой другой в 
моей карьере, важен для меня.

Напомним, что первый бой между Ковалё-
вым и Уордом состоялся в ноябре 2016 года. 
Тогда россиянин уступил своему сопернику 
единогласным решением судей и проиграл сра-
зу три титула чемпиона мира. В бое-реванше на 
кону также будут стоять три титула. Примеча-
тельно, что поражение от Уорда стало первым 
в карьере Ковалёва. Американец ни разу не 
проигрывал на профессиональном ринге.

Свердловская область – четвёртая  на СпартакиадеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
юные спортсмены сверд-
ловской области заняли чет-
вёртое общекомандное ме-
сто среди регионов с населе-
нием более двух миллионов 
человек по итогам VIII зим-
ней спартакиады учащихся 
России. Это лучший резуль-
тат свердловчан за всё вре-
мя выступления на подоб-
ных соревнованиях.Уральцы были представ-лены в четырнадцати видах спорта из пятнадцати и заво-евали двадцать медалей – три золотых, одиннадцать сере-бряных и шесть бронзовых. В сумме это принесло Свердлов-ской области 730 очков. Боль-ше только у Москвы (1 235), Московской области (1 105) и Санкт-Петербурга (860). Во-семь медалей на счету конь-кобежцев, а самую внушитель-ную коллекцию наград за-воевала воспитанница ново-уральской ДЮСШ №4 Софья 
Напольских – золото на дис-танциях 1500 и 3000 метров и 

серебро в командном спринте (вместе с Яной Бояркиной из екатеринбургской СДЮСШОР «Факел» и Екатериной Коше-
левой – СДЮСШОР «Юность») и масс-старте.Если не считать игровые виды (женский хоккей и со-ревнования по хоккею с мя-чом среди юношей), наиболь-шее представительство у на-шего региона было в биатлоне и лыжных гонках (по десять человек), конькобежном спор-те, прыжках на лыжах с трам-плина, шорт-треке, фигурном катании и лыжном двоеборье (по восемь) – всего 128 спор-тсменов.– Мы поставили перед со-бой задачу – выступить по мак-симуму во всех видах спорта, так что приняли участие вез-де, кроме бобслея и скелето-на, которые у нас в регионе не развиваются, – рассказал кор-респонденту «ОГ» директор Центра спортивной подготов-ки сборных команд Свердлов-ской области Яков Петров. – Планировали попасть в пя-тёрку, поскольку Москва, Под-

московье и Санкт-Петербург – это традиционно сильнейшие спортивные центры, снимаю-щие «сливки» со всей страны, а Красноярский край сейчас готовится принять в 2019 го-ду зимнюю Универсиаду, и там успешно работают академия зимних видов спорта, отдель-но – академия биатлона. Но и мы показали, что знаем, как добиваться результата, что и у нас в области 145 спортивных школ и центров спортивной подготовки слаженно работа-ют. Ребята проявили команд-ный дух, бились за каждое оч-ко и, как выяснилось, не зря. В итоге обошли красноярцев на шесть очков.Если говорить об отдель-ных видах спорта, то хочу от-метить наши успехи в прыж-ках на лыжах с трамплина. По-явление трамплинов на го-ре Долгой даёт свои плоды, ребята, которые относитель-но недавно стали занимать-ся в школе олимпийского ре-зерва «Аист», уже показыва-ют достойные результаты. Да-
нил Шуров, представляющий 

СДЮСШОР «Уктусские горы», на соревнованиях в слоупстай-ле совершал вторую попытку с двумя сломанными руками. Конечно, врач, давший на это разрешение, серьёзно риско-вал, но в итоге Данил не про-сто завоевал бронзовую ме-даль, а совершил настоящий спортивный подвиг. Насколь-ко я знаю, сейчас он уже идёт на поправку, сноубордисты – ребята экстремальные, так что мы наверняка скоро снова увидим Данила в деле.    Видим, где у нас резервы, чтобы не только сохранить за-воёванные позиции, но и по-стараться сократить отстава-ние от первой тройки – 130 оч-ков, которые отделяют нас от Санкт-Петербурга. Это вовсе не пропасть. Могут прибавить биатлонисты, конькобежцы, а ещё есть серьёзное предложе-ние по развитию в Свердлов-ской области бобслея – рабо-тающий в сборной России вы-пускник училища олимпий-ского резерва Владимир Си-
доров готов за это взяться.

6протоКол
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вЫсШая лиГа «а» (мужчины). 
21-й тур

«академия» (Казань) – «локомотив-изумруд» (екатеринбург) - 0:3 
(21:25, 20:25, 17:25) и 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 21:25).

результаты других матчей: «Кристалл» – «Дагестан» – 0:3, 2:3, 
«Трансгаз-Ставрополь» – «Торпедо» – 3:0, 3:2, «Прикамье» – «Гроз-
ный» – 3:2, 0:3, «Университет» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:1, 1:3, 
«Ярославич» – «МГТУ» – 3:0, 1:3.

положение команд: «Ярославич» (Ярославль) – 29 побед, «Уни-
верситет» (Барнаул), «Прикамье» (Пермь) – по 28, «МГТУ» (Москва) 
– 25, «Дагестан» (Махачкала) – 24, «локомотив-изумруд» (екатерин-
бург), «Торпедо» (челябинск) – по 23, «Академия» (Казань) – 20, 
«Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) – 18, «Грозный» (Грозный) – 12, 
«Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск), «Кристалл» (Воронеж) – по 11.

игры заключительного 22-го тура пройдут 8–9 апреля. «локомо-
тив-изумруд» сыграет на домашней площадке с «Университетом».

подготовил евгений яЧмеНЁв
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Уральские кикбоксеры победили в лёгком контактеПётр КАБАНОВ
сразу четыре медали при-
везли свердловские спор-
тсмены с чемпионата Рос-
сии по кикбоксингу в раз-
деле «лайт-контакт». Алек-
сандр Бакиров, Юлия Тагиль-
цева, Тахир Мамедов и Анже-
ла Хакимзянова вернулись 
из омска с наградами выс-
шей пробы. Четыре завоёванные ме-дали также позволили сбор-ной Свердловской области одержать победу и в общеко-мандном зачёте. Если же го-ворить про соревнование го-родов области, то тут с пре-имуществом победил Ниж-ний Тагил, поскольку три зо-лота принесли воспитанники именно этого города. Кстати, последний раз сборная нашей области становилась первой в общекомандном зачёте в 2009 году. Вполне ожидаемой стала победа воспитанника ДЮСШ «Тагилстрой» Александра Ба-кирова в весовой категории до 63 килограммов. Для чем-пиона Европы и обладателя Кубка мира эта золотая ме-даль чемпионата России ста-ла уже седьмой в карьере. Два боя Александр завершил до-срочно, а остальные выиграл по очкам. В весе до 57 кг пер-вое место также занял тагиль-чанин, но на этот раз уже из СДЮСШОР «Уралец» – Тахир Мамедов. Не отстали от юношей и представительницы прекрас-ного пола. 22-летняя Анжела Хакимзянова (категория до 50 кг) из Полевского победила во всех своих поединках и ста-ла трёхкратной чемпионкой России. А представительница Нижнего Тагила Юлия Тагиль-цева стала двукратной чемпи-онкой нашей страны.  

– Выступлением всех спортсменов, конечно, очень довольны, – рассказал «ОГ» вице-президент Свердлов-ской областной федерации кикбоксинга, тренер Алек-сандра Бакирова и Юлии Та-гильцевой Илья Яговитин. – Мы рассчитывали на побе-ды, но того, что завоюем че-тыре золотые медали и ста-нем первыми в общекоманд-ном зачёте, – не ожидали. Мы смогли обойти своих са-мых главных соперников – Москву, Красноярский край, Ульяновскую область, ХМАО. Победа Саши Бакирова меня, конечно, не удивила, но вос-хитил его последний поеди-нок. Дело в том, что букваль-но дня за четыре он заболел, и нам пришлось оперативно возвращать его в строй. Нам это удалось, и Саша смог спра-виться с сильным соперни-ком. Все порадовали. Но осо-бенно, наверное, девушки. И Анжела, и Юлия отлично про-вели свои поединки и смогли одолеть соперниц очень вы-сокого класса.  По итогам чемпионата Рос-сии все победители вошли в со-став национальной команды и в октябре 2017 года примут участие в чемпионате мира в Бразилии.

 справКа «оГ»
лайт-контакт (лёгкий контакт) – 
раздел кикбоксинга, в котором 
запрещены сильные удары (за 
исключением, когда соперник 
неожиданно пошёл на удар). 
Предпочтение отдаётся ударам 
ногами, выше всего из них оце-
ниваются прыжковые удары. В 
этом стиле бойцы не останавли-
ваются после нанесения удара. 
Судьи засчитывают очки за каж-
дый удар, достигший цели. 

максим Ковтун  
выступит на командном  
чемпионате мира
екатеринбуржец Максим Ковтун вошёл в со-
став сборной россии на командный чемпионат 
мира, сообщает Федерация фигурного катания 
на коньках россии. 

В соревнованиях российскую команду так-
же будут представлять Евгения Медведева, 
Елена Радионова, Михаил Коляда, спортив-
ная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов 
и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дми
трий Соловьёв.

Напомним, что на прошедшем чемпионате 
мира Ковтун занял 11-е место.

Турнир пройдёт в Токио с 20 по 23 апреля 
2017 года. На него отобралось шесть команд: 
Канада, Россия, США, Япония, Китай и Франция.

пётр КаБаНов

матч «урал» – «рубин» 
начнётся с минуты 
молчания
полуфинал Кубка россии по футболу между 
«уралом» и «рубином» начнётся с минуты мол-
чания. Футболисты и зрители почтят память 
погибших в результате террористического акта 
в санкт-петербурге.

Напомним, что в результате взрыва в ваго-
не питерского метрополитена погибли 14 че-
ловек, более 50 оказались ранены. В Северной 
столице объявлен трёхдневный траур.

Матч «Урал» – «Рубин» состоится в екате-
ринбурге уже сегодня. Начало встречи в 19:00 
по местному времени.

Данил паливоДа

Ф
О

ТО
 П

Ре
Д

О
СТ

АВ
л

еН
ы

 М
УЗ

ее
М

 «
Д

О
М

 М
еТ

еН
КО

ВА
»

Ф
О

ТО
 П

Ре
Д

О
СТ

АВ
л

еН
ы

 М
УЗ

ее
М

 «
Д

О
М

 М
еТ

еН
КО

ВА
»

Искусство видетьСегодня – 160 лет со дня рождения Вениамина МетенковаНаталья ШАДРИНА
в «доме Метенкова» се-
годня открылась выстав-
ка в честь самого извест-
ного фотолетописца ура-
ла. Вениамин Метенков во 
многом был первооткры-
вателем – первым на ура-
ле стал делать портреты с 
искусственным освещени-
ем, первым создал город-
ские панорамы с высоты 
птичьего полёта, с него на-
чалось и кино в екатерин-
бурге. основу юбилейной 
фотовыставки составят 
более 50 снимков масте-
ра, большая часть из кото-
рых представлена в ориги-
нальном виде.– В музее не было выстав-ки Вениамина Метенкова уже год, – рассказывает «ОГ» Кри-
стина Горланова,  заведу-ющая «Домом Метенкова». – Постоянная экспозиция дав-но уже нуждалась в обновле-нии, поэтому к юбилею фото-графа мы подготовили вре-менную выставку, но не ме-нее интересную для нашей публики. Это фотоподборка про него, про то, чем он зани-

мался в своей коммерческой деятельности – визитных и кабинетных портретах 1890–1910-х годов, экспериментах с изображением. Также у нас представлена его переписка с семьёй, объявления и статьи о Вениамине Леонтьевиче в «Екатеринбургской неделе», личные вещи. Вениамин Метенков ча-сто пребывал в поиске ори-гинальных решений. Так, он попробовал посмотреть на Екатеринбург «свысока» –  в 1890 году он поднялся на ко-локольню Екатерининского собора и сделал целую серию снимков – вид на Покровский проспект, Уктусскую улицу, Тарасовскую набережную и северо-восточную часть го-рода. При этом Вениамин Ле-онтьевич был неутомимым путешественником – неред-ко брал с собой саквояж, на-битый самыми разными фо-топринадлежностями, и сни-мал всевозможные уголки Урала, чем потом прослав-лял наш регион даже за пре-делами страны. При этом он оставался хорошим коммер-сантом и не закрывал на вре-мя поездок своё фотоателье 

в Екатеринбурге, а оставлял вместо себя помощника. Сегодня трудно найти че-ловека, который бы не слы-шал фамилии «Метенков» или не проезжал мимо музея его имени, где когда-то жил и трудился новатор. Совре-менники, особенно фотогра-фы, нередко приводят его в пример, но каждый ценит за разное. – Я, конечно, сейчас нахо-жусь в странном положении, – говорит «ОГ» фотограф Сер-
гей Потеряев, – с одной сто-роны, я – сотрудник Музея «Дом Метенкова», с другой – фотограф. И с точки зрения профессионального фотогра-фа моё мнение на его твор-чество немного отличается. Для своего времени Метен-ков был очень значим, хотя в России тогда, надо признать, были и более сильные фото-графы. Но не будем забывать, что большую часть архива Вениамина Леонтьевича мы просто не имеем возможно-сти видеть – она была утеря-на. На мой взгляд, он в исто-рии остался именно как фото-хроник, краевед. И даже те са-лонные снимки, которые он 

делал, чтобы заработать, – се-годня для нас, потомков, име-ют большую историческую ценность. И действительно, инду-стриальные пейзажи и при-родные ландшафты, откры-точные виды уральской сто-лицы, ставшие теперь кано-ническими, и сцены повсед-невной жизни сегодня явля-ются уникальными докумен-тами последней четверти XIX века и первых двух десятиле-тий XX столетия. – Понимаете, он обладал, хоть это и громко сказано, ис-кусством видеть, – делится с «ОГ» Евгений Бирюков, фо-тограф, основатель Музея фо-тографии «Дом Метенкова». – Он умел выбирать, что сто-ит снимать, а что нет. На мой взгляд, это главная задача фо-тографа. Он был профессио-налом с большой буквы. Есть ещё одно хорошее и очень подходящее слово – фотожур-налист, ведь Метенков не сни-мал по чьим-то сценариям. Он сам решал, что ему запечат-леть и в какую поездку отпра-виться. Поэтому и снимки его до сих пор востребованы.

вениамин метенков по другую, 
непривычную для себя, сторону 
объектива. 1890-е годы

салонная съёмка. 
Фотопортрет маленькой 
девочки

Фотопанорама екатеринбурга. плотина городского пруда. Гимназическая 
набережная. 1902 год
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ПОНЕДЕЛЬНИК (10 апреля)

СРЕДА (12 апреля)

ВТОРНИК (11 апреля)

ЧЕТВЕРГ (13 апреля)

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 «Налет», 1 и 2 серии 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Боевик «ШАКАЛ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ШАКАЛ». Оконча-
ние (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
14.25 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 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 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 7 и 
8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Че-
тыре женщины» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Торгсин», 1 и 2 серии 
(12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах», 1 и 
2 серии (12+)
03.40 Т/с «Дар», 89 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
12.30 На ножах (16+)
14.30 Проводник (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Кю-
росао (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (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. Итоги 
недели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости

11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Энто-
ни Джонсона. Трансляция из США 
(16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск)- 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.35 Новости
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вести конного спорта
22.20 Патрульный участок (16+)
22.45 АвтоNеws (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.45 Звезды футбола (12+)
05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Клиент всегда прав» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Совместная операция» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Захват» 
(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 «Улицы разбитых фона-
рей-15» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф». «Возвращение» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда без правил
04.05 Т/с «Час Волко-
ва». «Одним ударом» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Библия», 1 и 2 серии 
(16+)
12.50 «Линия жизни». З.Соткилава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спа-
сителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 «Великое славословие». 
Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением В.Минина
18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «В поисках Жозефины», 1 с.
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия», 1 и 2 серии 
(16+)
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Г.Ибсена «Пер 
Гюнт»

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 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 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+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
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 Любовью 
Лукиной » 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: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 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 Т/с «Процесс» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
11.05 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (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 «Налет», 3 и 4 серии 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» (12+)
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
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
14.00 Город на карте (16+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Драма «ГИДРАВЛИКА» 
(16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 1-3 с. (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 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
01.40 Обратная сторона Земли 
(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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 9 и 
10 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ро-
дительский день» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Торгсин», 3 и 4 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах», 3 и 
4 серии (12+)
03.40 Т/с «Дар», 90 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник. Международ-
ный сезон  (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Сингапур (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (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 «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Тотальный разбор (12+)
13.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Мелвин Манхуф про-
тив Рафаэля Карвальо. Реванш. 
Анастасия Янькова против Элины 

Каллиониду. Трансляция из Италии 
(16+)
16.05 «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - ПСЖ (Франция)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш». Специальный 
репортаж (16+)
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
05.30 «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)
06.30 Звезды футбола (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Автодело» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Капкан для Ромео» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Капкан» 
(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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Месть» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Наш космос. Избранник не-
бес (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Простая 
жизнь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Библия», 3 и 4 серии 
(16+)
12.50 Правила жизни
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скор-
бящая стояла». Фильм митрополи-
та Илариона (Алфеева)
14.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны», 1 с.
16.35 Больше, чем любовь. 
Б.Ахмадулина и Б.Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 Произведения С.Рахмани-
нова и Г.Свиридова. Московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
В.Минина
18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «Джером К. 
Джером. «Трое в одной лодке...»
22.00 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «В поисках Жозефины», 2 с.
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия», 3 и 4 серии 
(16+)
01.35 С.Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром
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 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 « Ветреная женщина ». Теле-
сериал 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+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Юнет Ямамай» 
(Бусто-Арсицио, Италия). Трансля-
ция из Казани. По окончании - Та-
тарстан хеберлере 6+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Сариёй Са-
бурской» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 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: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
02.50 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
04.15 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 «Налет», 5 и 6 серии 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 1-3 с. (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 4-6 с. (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Знаменитые уральцы (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 «ИГРА» (16+)
01.40 Обратная сторона Земли 
(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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 11 
и 12 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ре-
ликт» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Торгсин», 5 и 6 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах», 5 и 
6 серии (12+)
03.40 Т/с «Дар», 91 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Пермь (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Реальный спорт (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» (Франция)
16.35 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
18.40 Звезды футбола (12+)
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Берлин» (Германия)
04.45 Д/с «Капитаны» (16+)
05.45 Д/ф «Александр Панов. На 
Оскар не выдвигался, но францу-
зам забивал» (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Две с половиной минуты» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Изобретатель» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Чудотворная 
икона» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Кража» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Укол 
воздухом» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Библия», 5 и 6 серии 
(16+)
12.50 Правила жизни
13.20 Пешком... Балтика крепост-
ная
13.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны», 2 с.
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. 
М.И.Глинки
18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
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. «Земная кос-
монавтика»
22.00 Д/ф «Рrоневесомость»
22.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Сакро-Монте-Ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия», 5 и 6 серии 
(16+)
01.35 А.Вустин. Sinе Nоminе для 
оркестра. В.Юровский и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова
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 «Сооте-
чественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальные фильмы 
12+
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+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 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 Гией Эрад-
зе» 12+
01.00 «Черное 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: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (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 «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)
11.10 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
01.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (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+)
16.00 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 «Налет», 7 и 8 серии 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «АННА КАРЕНИНА». 
Окончание (12+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
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 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 4-6 с. (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 7-9 с. (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 Драма «ГИДРАВЛИКА» 
(16+)
01.15 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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 13 
и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Па-
нацея» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах», 7 и 
8 серии (12+)
03.10 Т/с «Дар», 92 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (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/ф «Хоккей моей мечты» 
(12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
13.30 Бокс (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Спортивный репортер (12+)

15.55 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испания)- 
«Лестер» (Англия)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань»
05.00 Звезды футбола (12+)
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Похищенная» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Случайный куш» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Елочки» 
(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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Бойня» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Мать» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Библия», 7 и 8 серии 
(16+)
12.50 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! «Коло-
кола Тутаева»
13.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Рrоневесомость»
16.20 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 В.Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России 
и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.20 «Цвет времени». Иван Мар-
тос
18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
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. Даниэль Баренбойм
22.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Верона - уголок рая на земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия», 7 и 8 серии 
(16+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века. ГСО «Новая Россия»
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» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.30 Документальные фильмы 
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+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
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 Ильдаром 

Хайруллиным» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 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: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (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» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Тhе Rоlling Stоnеs». Кон-
церт на Кубе
02.10 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 7-9 с. (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 10-12 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал четырех». 1/2 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
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 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Из-
возчик» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» (12+)
01.20 Мелодрама «МОЛЧУН» 
(16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 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 «СНОВА ТЫ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

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 Великие моменты в спорте 
(12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)

13.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.10 Спортивный репортер (12+)
00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-
ПИОН» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Прямая трансляция
08.00 Звезды футбола (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Аэрография» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Эхо войны» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Хранители» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Подкидыш» 
(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». «Обида» (16+)
17.30 Говорим и показываем 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Дани-
эль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»

11.15 Т/с «Библия», 9 и 10 серии 
(16+)
12.50 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.20 Письма из провинции. Ар-
мавир
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА», 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья»
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
(12+)
17.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
18.10 Энигма. Даниэль Барен-
бойм
18.50 И.Стравинский. «Весна свя-
щенная». Авторская версия для 
двух фортепиано
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия», 9 и 10 серии 
(16+)
01.30 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «От сердца – к сердцу». 
Телеочерк о композиторе Рустеме 
Яхине 6+
15.00 «Головоломка» 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
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+
17.50 «Зебра» 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 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+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Выходные!». Художествен-
ный фильм 16+
02.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.00 «Белые цветы». Телефильм 
12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени 
(16+)
00.30 Мелодрама «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «БАТАЛЬОН» 1, 4 с. 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БАТАЛЬОН» 1, 4 с. 
(12+)
14.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1, 4 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

08.10 М/с «Смешарики»

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

12.10 ТилиТелеТесто

13.35 Теория заговора (16+)

14.25 «Романовы» (12+)

16.35 Достояние республики: 

А.Пугачева

18.30 Аффтар жжот (16+)

19.30 Лучше всех!

21.00 Время

22.30 Высшая лига (16+)

00.40 Детектив «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)

02.35 Комедия «МАРЛИ И Я: ЩЕ-

НЯЧЬИ ГОДЫ»

04.10 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследова-

ние (16+)

05.50 Погода на «ОТВ» (6+)

05.55 Музыкальная Европа (12+)

06.40 Патрульный участок (16+)

07.05 Погода на «ОТВ» (6+)

07.10 Доброго здоровьица (12+)

08.00 Все о загородной жизни 

(12+)

08.20 Мультфильмы

09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

14.20 Комедия «ИГРА» (16+)

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 Без страховки (16+)

18.55 Погода на «ОТВ» (6+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «Фи-

нал четырех». Финальный матч. 

Прямая трансляция. В перерыве - 

«Город на карте» (16+)

20.40 Погода на «ОТВ» (6+)

20.45 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

22.25 События. Итоги недели 

(16+)

23.15 Четвертая власть (16+)

23.45 Боевик «УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ» (18+)

01.20 Боевик «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

03.20 Без срока давности (16+)

04.00 Парламентское время (16+)

04.30 Мелодрама «Я БУДУ РЯ-

ДОМ». 3-4 с. (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» Е.Петро-

сяна (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести (12+)

11.20 Смеяться разрешается 

(12+)

13.10 Семейный альбом (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Драма «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.30 «Три святыни. Тайны мо-

нархов» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

03.25 «Смехопанорама» Е.Петро-

сяна (12+)

06.00 Мультфильмы

07.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

07.30 Мультфильмы

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Мультфильмы

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

10.00 Проводник (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка (16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)

13.00 Генеральная уборка (16+)

14.00 Кондитер (16+)

18.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: По святым местам» 

(12+)

23.00 Орел и решка (16+)

00.00 Фантастика «СУПЕР 8» 

(16+)

02.00 Фантастика «ИЗУМРУД-

НЫЙ ГОРОД» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.20 АвтоNеws (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛ» (12+)
13.50 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.50 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 АвтоNеws (16+)
21.00 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна
04.00 Все на Матч!
04.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели

20.10 Триллер «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)
21.40 Драма «НАХОДКА» (16+)
23.40 Драма «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)
03.10 «Матрона - заступница сто-
лицы» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Интел-
лигентные люди» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
13.00 Россия, любовь моя! «Юж-
норусская песня»
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб»
14.50 «Гении и злодеи». Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 Пешком... Москва львиная
18.05 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.50 Романтика романса. Бе-
лорусский государственный ан-
самбль «Песняры»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
21.45 Ближний круг Дмитрия Пев-
цова и Ольги Дроздовой
22.40 «Драгоценности». Балет 
Джорджа Баланчина
00.20 Мелодрама «ЗАБЛУДШИЙ» 
(12+)
01.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»
01.55 «Искатели». «Золото древ-
ней богини»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-Де-Ла-Плата»

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 «Быть оракулом...». Теле-
очерк о композиторе Софье Губай-
дуллиной 6+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йелдыз-
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» 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 «Сокровища О.К.». Художе-
ственный фильм 12+
03.00 Телеочерк о Наиле Касимове 
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: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (16+)
09.55 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14.10 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22.50 Героини нашего времени 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
02.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+)

11.35 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

19.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)

22.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» 1, 4 с. (16+)

04.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(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 Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
00.55 Русалим. В гости к Богу
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из храма 
Христа Спасителя
04.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

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+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Поехали по Уралу. Арама-
шево (12+)
13.55 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Мелодрама «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 10-12 с. (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. Нижняя 
Синячиха (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 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
00.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
01.30 Без срока давности (16+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.10 Драма «РАЙ» (16+)
23.20 Мелодрама «Я БУДУ РЯ-
ДОМ». 1-2 с. (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Ближе к Богу» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Комедия «СНОВА ТЫ» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
14.00 Фантастика «ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД» (12+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
00.00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
02.00 Фантастика «ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
09.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

10.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 «Приключения французов 
в России». Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
16.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА- «Ро-
стов». Прямая трансляция
18.25 Прогноз погоды
18.30 УГМК: наши новости
18.40 «ОТК» (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.20 Квадратный метр (16+)
19.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23.25 Технологии комфорта
23.55 Новости
00.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
03.50 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона. Прямая 
трансляция из США
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Капитаны» (16+)

05.00 Драма «АФЕРИСТКА» (16+)
06.55 «Ради огня»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с А.Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Однажды... (16+)
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.15 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима
16.30 Поедем, поедим!
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 Драма «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
03.30 «Ради огня»
04.00 Т/с «Час Волкова». «Панто-
мима» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Приключения «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ» (12+)
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. 
В.С.Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-
ститель»
15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 «Песни любви». Концерт 
О.Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
18.25 Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией»
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «ИВАН» (12+)
01.00 «Русские святыни». Мо-
сковский государственный акаде-
мический камерный хор. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
В. Минин
01.50 «Цвет времени». В.Поленов. 
«Московский дворик»
01.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

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 – Йелдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Юбилейный вечер поэта Ра-
фиса Курбанова 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 Телеочерк о Наиле Касимове 
6+

21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017». Первая лига 12+
01.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Краснодар». В записи 
по трансляции 6+
03.40 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.15 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
13.20 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
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 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.40 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+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Сейчас
23.30 Торжественное пасхальное 
богослужение. Прямая трансляция
02.00 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1, 4 с. (16+)
05.25 Драма «БАТАЛЬОН» 1, 4 с. 
(12+)

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

На этой неделе утверждён 
новый список документов, 
необходимых для получе-
ния вида на жительство 
в г. Скипидарске.Заявление на бумаге про-извольной формы и плотно-сти.Оригинал и подделка сви-детельства о рождении.Информация о паспорте (заполняется от руки).Заявление об утере па-спорта на случай утери па-спорта с указанием не менее трёх возможных причин.Военный и мирный биле-ты. Сброшюрованные справки о судимостях.4 стандартных фото на ке-рамических овалах с уголком.Фото сбоку, со спины, фо-то с бородой и усами, в очках (для женщин — с пятью вари-антами стрижки).2 оригинала и 3 нотари-ально заверенные копии пя-титысячной купюры.

Горсть земли с места рож-дения.3D-фото (3 х 3 х 3 см).Квитанция о подписке на «Красную бурду», любимое периодическое издание ски-пидарчан.Справка о предполагаемых доходах.Диплом об образовании (если диплом куплен в под-земном переходе, то должен 

быть заверен в месте покуп-ки).Характеристика с послед-него места написания харак-теристики.2 блока сигарет и 1 кг чая.«Карта родинок» на теле, заверенная врачом и нотари-усом.Клятва верности г. Скипи-дарску, заверенная нотариу-сом (заполняется от балды).

Список имеющихся на теле прививок (с датами).Справка от врача-педику-листа о прохождении провер-ки на вшивость (форма ВШ-4) и гнидость (ГНД-40).Свежий анализ ДНК (дей-ствителен 2 недели).1 л крови для Скипидар-ской гематогенной фабрики.Письменное согласие на обработку и разглашение лич-ных данных всем заинтересо-вавшимся лицам.Аудиоверсия всех предо-ставленных документов на Си-Ди-дискете, электронная версия двенадцати основных документов.Сочинение формата А4 на тему: «Я хотел бы умереть в Скипидарске!»10 чистых белых листов формата А4 с вашей подписью и расшифровкой. БЕЗ ДАТЫ!Заявление о депортации из Скипидарска с открытой датой.
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала  

и Российской Федерации!

ИПС «Свердловская» выражает 
Вам свою искреннюю благодарность и 

глубокую признательность за то, что все 
эти годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись  
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРойлЕРы:
l КОББ-500 (открыта  

запись на вывод 22.04.17);
l Кросс Хаббард Иза Ф-15 

(открыта запись на вывод 
27.04.17).

ГУСи:
l Итальянская порода  

(открыта запись на вывода 
20.04.17 и 28.04.17);

l Линдовская порода  
(открыта запись на вывод 
27.04.17);

l Уральские серые
l Ландская порода.

Утки:
l Кросса «Благоварский» пекинской породы;
l Кросса «Башкирская цветная»;
l Мускусная утка (Индоутка);
l «Фаворит» НоВиНкА!!!

Мясо этих уточек нежирное и имеет невероятно приятный 
вкус. Как молодняк, так и взрослые особи обладают очень 
высокой жизнеспособностью, а откормочные качества породы 
сложно недооценить, при хорошем откорме уже в 2 месяца вес 
достигает примерно 3 кг. Вес взрослых селезней в среднем 
около 5 кг, средний вес взрослой самки около 4 кг.

иНдюки:
l Кросс «Виктория» (средний кросс);
l Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс);
l Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НоВиНкА!!!

Набор веса: самцы за 22 недели — 22-23 кг, самки за 20 
недель — 11-12 кг.

Привлекательный товарный вид тушки, отличные мясные 
качества, высокая степень мясной скороспелости.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области 
до населенного пункта БеСПЛатНа

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

консультации и информация о точных датах выводов  
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17  
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru
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Начать свой бизнес... в четыре годаНаталья ШАДРИНА
Какой родитель не мечта-
ет, чтобы в будущем его ча-
до стало успешным и обеспе-
ченным? В Екатеринбурге 
же на протяжении несколь-
ких лет успешно работает са-
мая настоящая школа бизне-
са для детей под названием 
«ЛюБимый Жук», франшизу 
которой сейчас приобретают 
другие регионы страны. Мы 
побеседовали с генеральным 
директором ООО «ЛюБимый 
Жук» Ириной ЧЕРКАСОВОЙ.– Мне нравится видеть людей, которые находят се-бя, – рассказывает Ирина Ев-геньевна. – И прекрасно, ес-ли это происходит рано, а не в 50 лет. У всех детей уже есть свои увлечения, хобби, про-сто потом их ломают, поэто-му до самореализации дохо-дит только 1 процент. Я уже 30 лет работаю и прекрасно знаю: чтобы увлечения вышли на бизнесуровень, че-ловеку нужно помочь. Один в поле не воин.

– В бизнес-школу вы при-
нимаете ребят с 4–5 лет. Не-
ужели таких малышей уже 
можно чему-то научить в та-
кой непростой сфере?– Дети приходят к нам на любом этапе. Просто если это будет в 4–5 лет, они будут спо-койно двигаться по нашей программе до 17 лет, до выпу-ска. 4 года – возраст, когда наи-более заметен результат на-шей работы. Недаром к нам часто приводят детишек роди-тели, которые увидели, как по-менялись малыши в детском саду, которые уже у нас зани-маются. Они становятся об-щительнее, быстрее развива-ются. Вообще дети в этом воз-расте – собственники, когда к нам приходят, даже рассажи-ваются по отдельности. А мы их соединяем в пары, тройки, они учатся договариваться, помогать, учатся слушать. Они учатся владеть своим настрое-нием, знают, что «не хочу», «не могу», «не получается» здесь уже не скажешь. К 12 годам они уже работают над своими бизнеспроектами. 

– Получается, вы помога-
ете раскрыть их способности, 
направляете?– Верно, в нашей коман-де – десять профессиональных психологов. С малышами рабо-тают как раз они, а с теми, кто постарше – уже бизнестрене-ры, финансисты, экономисты, инвесторы. Мы и называемся школой, потому что у нас есть целая система – родители гово-рят, что устали от так называе-мых «развиваек», где проводят разовые занятия, а результата, по сути, нет. У нас дети занима-ются раз в неделю (поверьте, этого вполне достаточно) – в 

субботу или воскресенье, когда ребята не загружены, потому что нельзя проводить занятия в будние дни, когда у них садик, школа и много всего другого. Маленький ребёнок хорошо работает только до 12 дня. Мы развиваем их мышление через игру, интерактив, общение, ав-торские головоломки. У бизне-са должно быть особое мышле-ние – умение быстро адаптиро-ваться, быстро принимать ре-шения. Дети понимают, что да-же болеть им некогда, они на-строены на то, чтобы и во вре-мя эпидемий держаться – была бы цель… 

– Есть стереотип, что биз-
нес-школа – для детей бога-
тых родителей, для тех, кто 
растит себе наследников 
бизнеса…– Я этот миф развею, по-тому что, как показала прак-тика, в основном дети таких родителей уже поздно к нам приходят. У нас занимаются самые обычные ребята, раз-ные. Я никогда не ставила за-дачу сделать занятия по неве-роятной стоимости: 3 200 ру-блей в месяц – это доступно. И главное здесь не деньги, а вре-мя, которое родители готовы потратить на своего ребён-ка. У бизнесмена должна быть дисциплина. А если родите-лям в субботу или воскресе-нье в 7–8 утра лень встать, ка-кая может быть школа бизне-са? Здесь нельзя повторить, нельзя взять книгу и прочи-тать – это живой процесс. Это очень близко к спорту. Если пропустишь тренировки – то всё. Как есть олимпийский резерв спортсменов, так есть олимпийский резерв бизнес-менов. 

– Не забираем ли мы у де-
тей детство? – Вы понимаете, это их дет-ство, их динамика. Да, наше по-коление практически жило во дворах. Сегодня коммуника-ции, связи совсем на другом уровне. Тем, кому сейчас 4–5 лет – совсем другие дети. А че-рез меня много поколений про-шло. Были те, среди которых было много иждивенцев, всё бы им дали да раздали. А новое поколение – труженики, моти-ваторы, такие харизматики. Единственное – не надо в ре-бёнка пихать всё: за папу, за ма-му – всё, что они не реализова-ли. Не надо ему и английский, и спорт, и рисование, и танцы, и бизнес. Нужно просто опреде-литься с двумятремя направ-лениями, за неделю это можно успеть. Мир сейчас нуждается в управленцах, в лидерах. Наши дети прекрасно по-нимают, кто такой бизнесмен. Что это не человек, который зарабатывает деньги, а тот, кто созидает, создаёт то, что необ-ходимо другим людям.

семья
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В свердловской области жи-
вёт семья, в которой 19 чело-
век служили и служат в по-
жарной охране. Общий стаж 
службы династии огнебор-
цев составляет 332 года. В 
конце марта они получили 
премию всероссийской об-
щественной организации 
«Офицеры россии» в номи-
нации «Офицерская семья». 
Корреспондент «ОГ» встре-
тилась с ними и узнала, как 
живёт братство пожарных, 
какие у них приметы и зачем 
жене огнеборца держать на-
готове молоток.

Леонид Ставриниди, его брат, их дети, супруги детей, родственники жён и мужей – все в этой большой греческой семье так или иначе связаны с противопожарной службой. Если не борются с огнём лич-но, то подбирают кадры, обуча-ют курсантов или занимаются организацией работы главно-го управления МЧС по Сверд-ловской области. На вопрос, как так получилось, Ставри-ниди разводят руками: когда бо́льшую часть жизни прово-дишь на службе, то коллеги не-заметно становятся друзьями, а иногда и супругами.
– Пожарная охрана – это 

братство. Там все смолоду вме-сте учатся, потом дружат се-мьями. Поэтому в доме витает «дух офицерства», а все разго-воры только о пожарах, – гово-рит Юлия Минчакова – майор внутренней службы в отстав-ке, дочь Леонида Ставриниди. – Когда мой дедушка (Геннадий 
Гуляев. – Прим. «ОГ») пошёл на пенсию, я вдруг увидела его в гражданской одежде – ощу-щение было странное. Даже на семейных праздниках они с па-пой ходили в форме – она была как вторая кожа.– Специфика службы такая, что надо дружить, потому что на пожаре надо быть уверен-

ным в тех, с кем работаешь, – добавляет Леонид Ставриниди – «сооснователь» династии ог-неборцев, прослуживший в по-жарной охране 30 лет.В пожарнотехническое училище он пошёл за компа-нию с другом детства. Уже бу-дучи курсантом, Леонид Став-риниди благодаря своему бра-ту Юрию (который позже по-лучит медаль «За отвагу» при тушении пожара на складе  боеприпасов в посёлке Лоси-ном) познакомился со своей бу-дущей женой – Татьяной Гу-
ляевой, оказавшейся дочерью будущего главы свердловского управления пожарной охраны.– Мне надо было помочь сделать курсовую по водоснаб-жению. И брат посоветовал об-ратиться к знакомой, которая училась на стройфаке в УПИ. За курсовую я получил зачёт. А по-том мы поженились, – расска-зал глава семьи.Самый старший предста-витель династии – полковник внутренней службы геннадий гуляев, прослуживший в по-жарной охране 40 лет, ушёл из жизни в прошлом году. В после-военное время геннадий Ар-сентьевич устроился в пожар-ку рядовым бойцом – есть тог-да было нечего, а в карауле вы-давали пайки… Со временем 

он стал легендарным началь-ником регионального управле-ния огнеборцев, руководил ту-шением пожара на Белоярской атомной электростанции.
Беда случилась в ночь с 

30 на 31 декабря 1978 года – возгорание на БАЭС привело к обрушению крыши машинно-го зала.– Мне было три года, мы тогда праздновали Новый год. Я мало что понимала, но пом-ню ужасное напряжение: де-душка и папа уехали по трево-ге, и было страшно, – вспоми-нает Юлия Минчакова.По словам Леонида Ставри-ниди, пожар был очень слож-ный: стоял мороз 46–47 граду-сов, и при малейшей останов-ке воды на улице перемерзали рукавные линии. Руководство станции не разрешало обесто-чить объект – в этом случае был бы потерян контроль над ядерной реакцией, мог прои-зойти взрыв. Струи воды по-падали на провода, ток бил по пожарным, те теряли созна-ние… Рукав подхватывал сле-дующий огнеборец и продол-жал тушить, пока первый не очнётся. Медаль «За трудовую доблесть» на Белоярке – для Леонида Ставриниди самая до-рогая из двух десятков наград, которые он носит на груди.

– Самое яркое впечатление в тот день: мы зашли в машин-ный зал – и как на войне: пли-ты перекрытия висят на ар-матуре, мороз, а над головой – звёздное небо. И в зале, ко-торый отапливался, растут огромные пальмы, – говорит Леонид Юрьевич, отмечая, что благодаря счастливой звезде и грамотному руководству ген-надия гуляева пожарные тогда не потеряли ни одного бойца, хотя были готовы и к жертвам среди личного состава, и даже к эвакуации Заречного и полови-ны Свердловска… За проявлен-ные мужество и отвагу генна-дий Арсентьевич был удостоен высокой награды – ордена Тру-дового Красного Знамени.На какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи?Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
с появлением третьего ре-
бёнка семья может рассчи-
тывать на серьёзную под-
держку государства.На социальную защиту на-селения в Свердловской обла-сти ежегодно направляется бо-лее 30 миллиардов рублей. На какую помощь могут рассчи-тывать многодетные семьи и как её получить, расскажет «Ог».

l ПОсОБия. Выплаты, ком-пенсации и областной мате-ринский капитал оформляют в местном управлении социаль-ной политики. Паспорта роди-телей и свидетельства о рож-дении детей с копиями, справ-ки о составе семьи из паспорт-ного стола, реквизиты своего счёта в банке – этот стандарт-ный набор документов понадо-бится при подаче почти каждо-го заявления. Единая выплата в 5 000 рублей полагается всем детям – и первым, и третьим, и 

пятым (внимание: её начисля-ют не по месту работы). Сертификат областного ма-теринского капитала за рож-дение третьего и более ребён-ка выдаётся семье однажды. Ежегодно сумма индексирует-ся, в 2017 году это 126 405 ру-блей (для семей, в которых ро-дились одновременно трое и более детей – 186 606 рублей). Распорядиться средствами можно по достижении ребён-ком двух лет: купить сад, улуч-шить жилищные условия (в том числе потратить средства на первоначальный взнос кре-дита на стройку или ремонт), оплатить образовательные или медицинские услуги.Здесь же оформляется еже-месячное пособие за проезд в общественном транспорте – к 

стандартному пакету добавьте справку с места учёбы ребёнка и будете получать 433 рублей каждый месяц. Для оформле-ния компенсации средств, по-траченных на покупку школь-ной формы, к указанным доку-ментам понадобятся ещё и че-ки на одежду.Ежемесячные пособия, ко-торые выплачивают до трёх-летнего возраста ребёнка, пре-доставляют, если среднедуше-вой доход семьи ниже величи-ны прожиточного минимума. Родители представляют справ-ки с места работы о доходах или справку из центра занято-сти (для безработных): на каж-дого члена семьи должно при-ходиться меньше 10 тысяч ру-блей. Для того чтобы полу-чать по 2 084 рубля на каждо-го ребёнка, подтвердите доход за три последних месяца. Для оформления ежемесячной вы-платы в размере одного дет-ского прожиточного миниму-ма – 10 207 рублей – придётся отчитаться за полгода и при-крепить справкувыписку из 

управления образования, если ребёнок ходит в детсад (это ва-ши траты, которые вычитают из дохода).Меньше платит многодет-ная семья и за коммуналку – компенсация 30% расходов на услуги в пределах нормативов. Стандартный пакет докумен-тов (паспорта, свидетельства, реквизиты и справка о составе семьи) дополняется оплачен-ными квитанциями за квар-тиру – заявку подают только в МФЦ. Также многодетные се-мьи освобождаются от упла-ты транспортного налога. Это регулируется областным зако-ном №43: один родитель мо-жет оформить льготу на один автомобиль (легковой или грузовой – неважно, но мощно-стью до 150 л. с.)– У каждого муниципали-тета могут быть свои налого-вые льготы для многодетных, – говорит начальник отдела налогообложения имущества Управления федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Павел Ванюшин, 

– уточнять следует на сайте на-логовой службы.
l ЛьГОТы. Льготы оформ-ляют после выдачи удостове-рения многодетной семьи (го-товят 10 дней), к документам требуется фото 3х4. Удостове-рение предъявляется каждый раз при подаче заявлений на льготы для многодетных.Среди прочих благ – выда-ча лекарственных препаратов по рецептам до 6летнего воз-раста ребёнка, бесплатное по-сещение всех государственных музеев, первоочередное предо-ставление путёвки в детский сад, компенсация отдыха в дет-ском лагере 80% (одна смена в год), а санаторнокурортное лечение предоставляется бес-платно (один раз в год).
l ЖиЛьё. Всем многодет-ным в РФ положены земли под индивидуальную жилую за-стройку. Постановка в очередь на получение – в местных ко-митетах по управлению госимуществом или в министер-стве госимущества Свердлов-ской области. Заявку с копия-

ми паспортов родителей и сви-детельств о рождении можно подать через МФЦ.Признанные нуждающи-мися в жилом помещении мно-годетные семьи имеют право на социальные выплаты, ко-торые можно направить и на ИЖС на бесплатных земельных участках, и на покупку кварти-ры. Обращаться – в фонд жи-лищного строительства. В се-мье с тремя несовершенно-летними расчёт такой: 18 ква-дратных метров (норму на че-ловека) умножаем на пять (ко-личество членов семьи), к это-му прибавляем общих 9 метров (норма на семью) и высчиты-ваем 30% от результата (для семьи с тремя детьми – 30%, с четырьмя – 40%, с пятью и бо-лее – 50%). Получается, что се-мья из пяти человек может по-лучить деньги на покупку 29,7 квадратного метра. Сумма по-мощи рассчитывается исходя из стоимости квадратного ме-тра в том муниципалитете, где семья живёт.

 Пожарные суеверия
– Перед боевым дежурством нельзя чистить обувь. 

Если прощаешься с караулом, нельзя говорить «до свида-
ния». Пожелаешь спокойной ночи – и караул будет всю ночь 
ездить на пожар. Надо желать сухих рукавов, – поделился 
сын Леонида Юрьевича – майор внутренней службы Геор
гий Ставриниди, прослуживший в пожарной охране 13 лет.

А по словам его двоюродного брата капитана внутрен-
ней службы Юрия Ставриниди (на фото слева), стирать 
«боёвки» – плохая примета: будешь кататься всю ночь и 
тушить пожары. Поэтому форму стараются не чистить от 
копоти, а при получении новой одежды считают своим дол-
гом попинать её перед дежурством всем караулом.
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47 910 
семей в области  

являются многодетными,  
в них воспитывается  

157 070 детей

Переждать кризис можно в приютеМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Москве подведены ито-
ги Международного откры-
того грантового конкурса 
«Православная инициати-
ва 2016–2017». Победителя-
ми признаны проекты семи 
кризисных центров для бе-
ременных и женщин с деть-
ми, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию. В 
числе победителей и екате-
ринбургский приют «Неча-
янная радость». Подобные 
заведения будут созданы 
или отремонтированы так-
же в Магнитогорске, угличе, 
сарапуле, Шахтах, Нерчин-
ске и Казани.На развитие православ-ного приюта «Нечаянная ра-дость», который принял пер-вую посетительницу в сен-тябре 2016 года, выделено 970 000 рублей.– Наш многолетний опыт работы с «кризисными» жен-щинами подсказывает, что са-мый эффективный способ – это создание специального центра, где беременным и жен-щинам с детьми предоставят не только крышу над головой, но и окажут духовную, соци-альную, психологическую, ма-териальную, юридическую и другую необходимую профес-сиональную помощь, – расска-зывает Ирина Наврось, руко-

водитель православного при-юта, психолог епархиального Центра защиты семьи «Колы-бель». – Наш приют, который создан при отделе социально-го служения Екатеринбург-ской епархии, получил своё на-звание от одной из самых по-читаемых православных икон. Проект направлен на профи-лактику абортов и отказов от детей у женщин, попавших в экстремальные жизненные си-туации в связи с потерей жи-лья, работы или нежеланием родственников участвовать в решении возникших проблем.
Женщины могут нахо-

диться в приюте от трёх до 
шести месяцев, однако если 
ситуация не разрешилась, то 
женщина может оставаться в 
стенах приюта и дольше. В на-стоящее время здесь может про-живать пять мам с детьми, для которых созданы все условия, включая бесплатное питание. С получением гранта планиру-ется увеличение числа прожи-вающих, привлечение узких специалистов для оказания эф-фективной и оперативной по-мощи подопечным, улучшение бытовых и социальных усло-вий – приобретение холодиль-ника, стиральной и сушильной машин, пеленальных столиков, шкафов, кроватей. В перспекти-ве – организация швейной ма-стерской: умение шить никогда не бывает лишним.

россияне предпочитают 
отдыхать всей семьёй
По данным туристического поисковика 
Onlinetours.ru, в этом году почти в два раза 
выросло количество туристических путёвок, 
заказанных на семьи с детьми.

За последний год в россии вырос инте-
рес к семейному отдыху. Каждая 11-я путёв-
ка прошедшей зимой была выкуплена на се-
мьи с двумя детьми, и пятая часть всех ту-
ров – на семьи с одним ребёнком. рост по 
сравнению с зимой 2016 года составил 71 
процент, сообщает Ассоциация туроперато-
ров россии.

востребованность отдыха парами без 
детей, наоборот, упала на 20 процентов. 
На 15 процентов сократилась и доля путё-
вок на одного человека – в одиночку жела-
ли отправиться отдыхать всего 9,3 процен-
та россиян.

Лариса ХаЙДарШина

Юлия (в центре)  
и Леонид Юрьевич 
ставриниди 
(крайний справа) 
рассказывают, 
что когда зимой 
огнеборцы приходят 
с пожара, их одежда 
от заледеневшей 
воды стоит колом.  
и жёнам приходится 
обстукивать  
её молотком

Cпециальная команда 
адвокатов защитит  
детей в семьях
Федеральная палата адвокатов формиру-
ет список семейных защитников. адвока-
ты, включённые в этот список, станут при-
влекаться общественной палатой рФ к со-
трудничеству в качестве региональных 
экспертов. специалисты будут давать пра-
вовые заключения о правомерности или 
неправомерности изъятия детей из семьи 
правоохранительными или социальными 
органами.

Такие адвокаты также будут пригла-
шаться на региональные совещания с уча-
стием законных представителей ребёнка, 
уполномоченных по правам ребёнка, пред-
ставителей органов опеки и попечитель-
ства и иных государственных органов. Их 
правовая оценка будет учитываться в ито-
говых заключениях общественной палаты 
рФ по каждому индивидуальному случаю.

Это очень ответственная и трудная об-
щественная работа, которая потребует от 
адвоката приложения серьёзных усилий и 
затрат времени, заниматься ею они будут 
бесплатно. При рассмотрении кандидатов 
будет учитываться квалификация специа-
листов в сфере семейного права. Уже се-
годня заявок подано больше, чем ожида-
лось первоначально.

Услуги семейного адвоката в настоя-
щее время очень востребованы, в том чис-
ле и по вопросам изъятия детей из семьи. 
ориентировочная стоимость с сопровожде-
нием в судах любой инстанции в Екатерин-
бурге и Свердловской области – в пределах 
20–25 тысяч рублей.

маргарита ЛиТвиненКо

Полная версия 
материала —  
на oblgazeta.ru

Полная версия интервью —  
на oblgazeta.ru
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Комната в приюте «нечаянная радость». Здесь есть детская  
и взрослая кровать, манеж, шкаф, гладильная доска, тумбочки 
и сушилка для белья

Чуковский – самый 
любимый детский автор
14 процентов родителей в россии выбирают 
Корнея Чуковского для чтения своим детям 
до 10 лет, об этом сообщил сайт Mail.Ru. 

в опросе приняли участие порядка 10 ты-
сяч жителей рФ. Самым любимым писате-
лем назвали и Агнию Барто (11 %), и Саму
ила Маршака (9%). Любимые персонажи – 
доктор Айболит (13%), винни-Пух (12%), Не-
знайка (10%) и Карлсон (10%).

в 36% российских семей детям читают 
мамы, в 3% – папы, в 30% обязанности чте-
ния детям вслух разделяются поровну.

оксана жиЛина
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ТЕПЛИЦЫ

3*4 – 5 200 руб.
3*4 – 6 000 руб.
3*8 – 7 500 руб.

ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
ЛЮБАЯ ширина, 
ЛЮБАЯ длина

ИП Камынина Т.В. 620130, 
ОГРН 304667412800032

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ
из проф.трубы
20*20*40*20

АКЦИЯ
с1.04. по 30.04.2017

 1
41www.ekb-teplica.ru

8-900-20-86-768
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Дизайнер плохого не посоветуетСтанислав БОГОМОЛОВ
Вопреки расхожему пред-
ставлению, разрабатывать 
дачный участок надо не с 
вырубки деревьев и распа-
хивания земли, а с пригла-
шения ландшафтного ди-
зайнера — только специа-
лист поможет вам грамотно 
организовать территорию, 
связать отдельные зоны для 
работы и отдыха в единое и 
гармоничное пространство. 
Как это делается, рассказы-
вает директор студии ланд-
шафтного дизайна «Драфт-
ленд» Оксана БОБРОВСКАЯ:— Дачники при планирова-нии участка исходят из целесо-образности в своём понимании, а чаще всего получается на-оборот — неудобно, некрасиво и очень затратно. Наш специа-лист выезжает на место, дела-ет замеры и фотографии участ-ка, потом наносит на генплан несколько возможных вариан-тов обустройства, учитывая все пожелания заказчика. По ут-верждённому варианту мы де-лаем рабочий проект. Иннова-ционные технологии позволя-ют нам выполнить проект за 7 дней, что сэкономит время и финансовые затраты на 50 про-центов. Экспресс-дизайн ланд-шафта — именно эти проекты пользовались большим спро-сом в прошлом сезоне.Модные тенденции прош-лого сезона — это костровища, места для приготовления шаш-лыков и комфортного отдыха и декоративные огороды. Что это такое? Выходя за пределы типового благоустройства, мы придаём, например, грядкам разные геометрические фор-мы, приподнимая их над уров-нем земли на 15–30 см. Геоме-

трия может быть самой разно-образной, главное, чтобы это было удобно и красиво. А в об-рамлении грядок очень попу-лярным строительным мате-риалом сейчас становится, на-пример, полимерная лоза, из которой можно сделать ограж-дение в форме плетня. И смо-трится хорошо, и не гниёт, и не выцветает от солнца. Мы так-же используем её для заборов и подпорных стенок. А какие бо-лее экономичные и долговеч-ные материалы можно исполь-зовать в благоустройстве, вам тоже подскажет дизайнер.В проектировании и благо-устройстве немало подводных камней. Избежать ошибок вам и поможет специалист. Так что не стоит экономить на ланд-шафтном дизайнере, мы пло-хого не посоветуем. Лучше по-звольте дизайнеру сэкономить ваши деньги. Ландшафтный дизайн для всех — это страте-гия развития нашей компании. Качественно, быстро и недоро-го мы поможем найти самый оптимальный и радующий глаз вариант. Особенно ценны реко-мендации дизайнера для тех, кто купил уже готовый, но за-пущенный участок. «Хуже нет, чем переделывать» — пусть это будет не про вас. 

Минувшая зима отразится на Султане и Красе СвердловскаРудольф ГРАШИН
Нынешняя зима на Среднем 
Урале может плохо сказаться 
на плодовых деревьях. Вино-
ваты в том не столько суро-
вые морозы, сколько жаркое 
и засушливое лето прошлого 
года. И всё же многие постра-
давшие после зимовки дере-
вья можно спасти, обеспечив 
за ними правильный уход.

 Действительно ли ны-
нешняя зима может обер-
нуться значительными поте-
рями в саду? — Нельзя сказать, что ми-нувшая зима была слишком су-ровой, но первый мороз к нам нагрянул довольно рано. Обыч-но это бывает в январе, а тут первые морозы пришли уже в ноябре, температура тогда по-нижалась до минус 25 граду-сов, а в декабре уже было и за 30. Опасны такие ранние моро-зы тем, что у деревьев в этот пе-риод ещё не до конца прошла за-калка, обычно понижение тем-пературы происходит плавно, а тут скачок был довольно рез-кий, — говорит старший науч-ный сотрудник Свердловской селекционной станции садовод-ства Дмитрий Тележинский.Но не сами морозы были страшны. Ещё зимой его насто-рожило состояние уссурийской 

груши в екатеринбургском пар-ке Чкалова — на деревьях бы-ло полно сухих листьев, сухими оказывались и сами ветки.— Видимо, они подсохли ещё осенью. Почему это про-изошло? Была засуха, из-за это-го в середине лета растения притормозили своё развитие. То есть процессы закалки, за-вершения роста никак не шли. И в садах, где не было полива, в нынешнем году по этой при-чине возможны серьёзные под-мерзания на плодовых дере-вьях, — рассказывает он.С этим мнением согласна и 
Галина Тарасова, занимающа-яся на Свердловской селекцион-ной станции садоводства сорто-изучением груши:— Не в суровости зимы де-ло. Основная проблема в том, что лето выдалось очень сухое, прироста не было, все процес-сы у растений затормозились. А осенью пошли дожди, по-явился вторичный прирост, и многие деревья не успели под-готовиться к зиме.

Каков прогноз состояния 
яблони и груши в наших са-
дах? — Некоторые сорта ябло-ни средней зимостойкости или чуть выше средней в этом году скорее всего зна-чительно подмёрзли. Постра-

дать могли Благая весть, Кра-са Свердловска. Не подмёрз, конечно же, Уралец — самый зимостойкий наш сорт, хоро-шо должны перенести зиму Горнист, Серебряное копыт-це. Степень подмерзания во многом будет зависеть от то-го, был ли в саду прошлым летом полив, — считает Дми-трий Тележинский. Такая же пёстрая карти-на нынче и по груше. По сло-вам специалистов Свердлов-ской селекционной станции са-доводства, никаких признаков подмерзания нет сейчас на со-ртах Бережёная, Лимонадная, Талица. Хороший прогноз по сортам груши Заречная, Радуж-ная, Гвидон. А в группе риска могут быть Добрянка, Пермяч-ка, Свердловчанка, Розовый бо-чонок, Султан.— Раньше мы считали, что у сорта груши Розовый бочонок хорошая зимостой-кость, кора зимой у него ни-когда не повреждалась, но оказалось, что после суро-вых зим у него случается по-вреждение древесины. Пер-вый раз это заметили после зимы 2010 года, когда вес-ной на этих деревьях пошёл мелкий лист, что свойствен-но именно при подмерзании древесины, — говорит Гали-на Тарасова.

Что делать, чтобы смяг-
чить последствия неблаго-
приятной зимовки для ябло-
ни и груши?— После такой зимы об-резку лучше начать позднее, после набухания почек, ког-да лучше виден масштаб по-вреждений, — считает Гали-на Тарасова. — Лечение де-ревьев в этом случае состоит в удалении повреждённых частей, подрезке подмёрз-ших однолетних побегов. По-вреждения штамба и скелет-ных ветвей можно будет оце-нить только в июне. Бывает, что сильно подмёрзшая вет-ка сразу не погибнет, на ней могут распуститься листья, ещё и цветение пройти, но потом, к середине лета по-вреждённая часть начнёт со-хнуть.  Если подмерзание было не-сильным, то восстановить де-рево поможет усиленный уход, который надо проводить с са-мой ранней весны — это азот-ные подкормки и обильный полив, если после таяния снега земля начала сохнуть. Если по-вреждения коры видны, то та-кое дерево надо сразу лечить: вырезать омертвевшие участ-ки по периметру до живых тка-ней и замазать рану садовым варом.

СТРОИМ ИЗ ДЕРЕВА
02.02.2017 г.

РАССАДА ЦВЕТОВ
10.03.2017 г.

САД ПОСЛЕ ЗИМЫ ГОТОВИМ 
ТЕПЛИЦЫ

СЛИВА 
И ВИШНЯ

ТОМАТНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ
16.03.2017 г.

ЛЮБИМЫЕ ОВОЩИ
16.02.2017 г.
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Оксана 
Бобровская: 
«Позвольте 
нашему 
дизайнеру 
сэкономить 
ваши 
деньги»

Пора стричьУ яблони выделяют «лидера», а у вишни иссекают «стариков»Лариса ХАЙДАРШИНА
В апреле — самое время по-
работать со стволами дере-
вьев и кустарников в саду. 
Сейчас, когда руки без пер-
чаток уже не мёрзнут, хоро-
шо вырезать лишние вет-
ки и обеспечить на лето хо-
роший урожай яблок, груш, 
косточковых и ягод с кустов.— В начале весны надо по-дойти к дереву и спросить его, чего ему не хватает, как мож-но ему помочь, — улыбается корифей уральского садовод-ства, автор 28 сортов яблонь и груш Леонид Котов. — Дачник внимательно изучит ствол, ветви дерева, и затем решит — какие надо оставить, а какие безо всякой жалости срезать. Это необходимо, что-бы растение лучше развива-лось и чтобы у него были си-лы давать богатый урожай.Для каждого из садовых «жителей» есть свои правила обрезки, которые надо знать и соблюдать.

 ЯБЛОНИ, ГРУШИДеревья, посаженные осе-нью, надо обрезать на чет-верть высоты для форми-рования ветвления. У более взрослых надо определить лидера и срезать всех конку-рентов, чтобы дерево не «раз-валилось» в стороны. Глав-ные ветви должны быть в два раза тоньше, чем лидер, кото-рый станет стволом. Ветви, растущие параллельно друг другу, надо вырезать — оста-вить из них лишь одну.— Есть загущение? Это нехорошо, надо от него изба-виться и убрать всё лишнее, — советует Котов. — Все спи-лы надо хорошо обработать.Если главные стебли стре-мятся догнать ствол, надо 

отогнуть их грузом к гори-зонту, тогда он отстанет в ро-сте. У наклонных ветвей сила роста меньше, чем у тех, кото-рые стремятся ввысь. Напро-тив, отстающие в росте ветви надо приподнять над землёй, чтобы увеличить их рост.
  ВИШНЯЭтот садовый житель осо-бенно не любит загущений. Тёмные и чрезмерно высокие стволы уже не плодоносят в полную силу — всех «стари-ков» рекомендуется срезать у самой земли.— Достаточно оставить два-три молодых ствола, что-бы получить хороший урожай вишни, — говорит селекцио-нер. — Причём надо следить, чтобы они не стали слишком высокими. На высоком дере-ве ягоды есть только на вер-хушке — кто этим будет до-волен?

Верхушки лучше срезать. Однолетний побег укорачи-вают на четверть или даже на третью часть. Проснувши-еся почки дадут боковые по-беги, и после они тоже будут плодоносить. Надо следить за тем, чтобы подрезка была каждый год — тогда ягодами можно будет лакомиться по-стоянно.
 СМОРОДИНАЛучший урожай этот ку-старник даёт первые четы-ре года жизни, на пятый год он снижается, поэтому кусты старше этого возраста спили-вают до земли.— Таким образом, од-но растение можно выращи-вать до 10 лет, — считает Ко-тов. — Затем смородину об-новляют. Стареющие, теряю-щие урожай ветви нет смыс-ла беречь — их срезают сека-тором, оставляют только мо-лодые.

 КРЫЖОВНИКЭтот колючий, но любимый уральцами ягодный кустарник способен очень разрастаться даже за один год. А разросший-ся, густой куст, — не способен к обильному плодоношению.— У крыжовника оставля-ем лишь в общей сложности 16 — 18 ветвей, — настаивает Ле-онид Котов. — Всю мелкую по-росль, всё «старьё» безжалост-но срезаем до самой земли — за это куст скажет дачнику спаси-бо и отблагодарит его крупны-ми, сладкими ягодами летом.Опытные садоводы зна-ют, что вовремя проведён-ная подрезка не менее важна для плодово-ягодного сада, чем своевременная подкорм-ка или обработка от вреди-телей. Главное — соблюдать общее правило: не позволить поросли загустить кусты и деревья.

Школа садоводов уходит 
на дачный сезон
Апрель станет последним месяцем работы 
Уральской школы садоводства и огородничества 
в этом сезоне. 

Напоминаем, что школа садоводства и ого-
родничества организована кафедрой овощевод-
ства и плодоводства Уральского государственно-
го аграрного университета (УрГАУ) и проводится 
каждую субботу с 11 до 13 часов по адресу: Ека-
теринбург, улица Тургенева, дом 23, первый кор-
пус УрГАУ, аудитория 1402. Принять участие в 
ней могут все желающие, вход бесплатный. 

В оставшиеся дни апреля пройдут четыре 
занятия, лекции на них будут читать преподава-
тели Уральского аграрного университета. Вось-
мого апреля занятия будут посвящены  выра-
щиванию гибридов и сортов томата, 15 апреля 
речь пойдёт о сортах и агротехнике возделыва-
ния малины, темой занятия, которое пройдёт 22 
апреля, будет  —  «Лилии на садовом участке» 
и 29 апреля разговор пойдёт о картофеле.

Следующий учебный цикл школы садо-
водства и огородничества при УрГАУ начнётся 
в ноябре этого года.

Рудольф ГРАШИН

Уход за малиной — сразу 
же после схода снега
Как только температура воздуха в течение 
суток превысит пять градусов Цельсия, про-
водят тщательную ревизию малинника.

— Внимательно осмотрите все кустики, что-
бы выявить все последствия зимовки и недочё-
ты осенней обрезки, — советует садовод из Ека-
теринбурга с 30-летним стажем Николай Коста-
рев. — У растений, которые осенью не связыва-
ли и не пригибали к земле, обычно подмерзают 
верхушки, поэтому их надо удалить. Для этого 
стоит осмотреть почки: погибшие будут видны 
сразу, вот до них-то и надо срезать ветки. Остав-
шаяся часть малиновой лозы будет готова к пло-
доношению — она ещё успеет набрать силу.

Если осенью не срезали побеги, которые 
уже давали урожай, надо сделать это в апреле 
— пораньше, сразу же после таяния снега. От-
плодоносившие лозы срезают под корень, не 
оставляя пеньков. На земле не должно остать-
ся мусора из старых веток — он привлекает вре-
дителей. Костарев говорит, что малинник чистят 
именно для того, чтобы в нём не распространя-
лись болезни. Затем опытные садоводы сове-
туют осмотреть все молодые побеги, обрезая 
на них подмороженные участки. Надо быть вни-
мательным — иногда подмораживаются даже 
те ветки, что были пригнуты к земле, но зимой 
оставались над снегом.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Леонид Котов 
считает, что 
лучшее средство 
для избавления от 
ненужных ветвей — 
хорошо отточенный 
секатор
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Земляника просится под «одеяло»Рудольф ГРАШИН
О том, как правильно ухажи-
вать за главной садовой яго-
дой в первые тёплые дни 
весны, рассказывает стар-
ший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства Галина 
АНДРЕЕВА.— Для садовой земляни-ки есть два периода, когда она наиболее подвержена подмер-занию: первый — это поздняя осень и начало зимы, в случае когда снег не выпал или его по-ка очень мало и при этом сто-ят сильные морозы. И второй период — переходный от зи-мы к весне, когда активно та-ет снежный покров и ягодники остаются без этого естествен-ного укрытия. В этот период днём уже довольно тепло, но вот ночью температура возду-ха у поверхности почвы неред-ко опускается до значитель-ных минусовых отметок. Садо-вая земляника сильно подмер-зает при отсутствии снега уже при минус десяти градусах, а при пятнадцатиградусном мо-розе она вымерзает практиче-ски полностью. Так что лучше подобную ситуацию предусмо-треть заранее и высаживать землянику в местах, где дол-гое время по весне лежит снег. 

А вот на открытой местности, где мало скапливается сне-га и он быстро тает, земляни-ку лучше не садить. Хотя счи-тается, что земляника — это культура для открытых, хоро-шо продуваемых и  освещён-ных солнцем участков, но сужу по своему опыту: небольшое затенение ей не помешает. Во-первых, весной снег не будет быстро сходить с таких гряд, а летом, если случится жара, ку-сты не станут так сильно стра-дать от зноя.А если земляника растёт на открытом месте, и ночью обе-щают сильные заморозки, что делать в этом случае? Надо обя-зательно ехать и укрывать ку-сты любым подручным мате-риалом. Очень часто садоводы торопятся убрать старую ли-ству с земляничных посадок. Не стоит этого делать. Неудалён-ная листва является своеобраз-ной мульчей, она предохраняет землю от иссушения до той по-ры, пока вы не прорыхлили по-чву, а при резких колебаниях температуры сберегает точку роста на растениях от вымер-зания. Заняться уборкой про-шлогодней листвы на земляни-ке лучше после установления тёплой погоды. В это же время нужно провести рыхление по-чвы под кустами.
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Чаще всего у деревьев поражается та часть, что граничит 
со снежным покровом. Именно там скапливался зимой самый 
холодный воздух

Самые заметные поражения коры — морозобоины, продольные 
трещины на стволах. Но виновата в этом не зимняя стужа, 
а резкие перепады температуры

Облепиху и смородину 
мульчируют по-разному
Смородина и облепиха требуют к себе немно-
го внимания. Этим зачастую пользуются са-
доводы, практически забывая о них по вес-
не. А зря. Немного времени, которое вы уде-
лите этим культурам весной,  потом воздаст-
ся обильным урожаем.

После таяния снега в конце апреля кусты 
смородины прежде всего надо замульчиро-
вать. Это не только предотвратит потерю влаги 
из почвы, даст растениям дополнительные пи-
тательные вещества, но, главным образом, по-
мешает вылету насекомых. В качестве мульчи 
можно использовать торф, перегной, перепре-
вший навоз. Слой мульчи должен быть 15–20 
сантиметров и охватывать кусты в радиусе не 
менее полуметра. Ещё раньше, до полного схо-
да снега, делают горячее дождевание кустов 
смородины. Это помогает бороться с грибными 
болезнями растений. Для этого воду нагревают 
до 60–70 градусов и поливают ею кусты сморо-
дины через металлическую лейку.

Облепиха тоже нуждается в мульчирова-
нии. Вот только не забудьте в июне эту муль-
чу убрать. Дело в том, что облепиха не любит 
заглубления.

Как и слива, облепиха очень боится вес-
ной подопревания корневой шейки. Чтобы 
предотвратить такое поражение, надо ещё 
осенью отаптывать приствольные круги. Если 
кора в районе корневой шейки всё же постра-
дала и отходит, её, так же как и на подмёрз-
ших яблонях, надо срезать до живого места, а 
потом замазать ствол садовым варом.

Рудольф ГРАШИН

Урожай ягод закладывается ещё весной


