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Семейный клан. Былое и мы
«ОГ» начинает 
проект «Вчера. 
Сегодня. Завтра?»  
– диалоги  
с известными 
уральцами  
о нравственных 
изменениях 
общества.  
В турбулентности 
нынешнего 
глобального мира 
«маленький» homo 
sapiens иногда 
сам, образно 
говоря, ставит себе 
подножки, умножая 
проблемы, а иногда 
готов предложить 
разумные решения 
этих проблем.  
Где и как именно?.. 
«ОГ» приглашает  
к разговору  
и читателей.

Первый диалог –  
о семье, нынешней 
«разобщённости 
близких душ». 
Отселяя детей, 
уезжая от родителей, 
что мы теряем  
при этом?

Почему мы всё реже хотим жить с близкими под одной крышей?

Чтобы наглядно представить проблему, «ОГ» с помощью компьютера трансформировала живописный семейный портрет XIX века. 
Так было — так стало…
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Артём Коржиманов

Микко Хаутала

Командующий войсками 
ЦВО рассказал, что в коман-
дировках в Сирии побыва-
ли около 8 тысяч военно-
служащих округа. Более 
трёх тысяч из них удостое-
ны высоких государствен-
ных наград.

  II

Сотрудник Института при-
кладной физики РАН и попу-
ляризатор науки рассказал, 
как не стать жертвой мни-
мой научной сенсации.

  V

Посол Финляндии в России 
прибыл в Екатеринбург, что-
бы наладить торгово-эконо-
мическое и гуманитарное 
сотрудничество нашего ре-
гиона и его страны.

  II
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Россия

Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 

а также

Московская 
область (II) 
Пермский 
край (II) 
Республика 
Татарстан (VI) 
Свердловская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам 
(VI) 
Италия (V) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
США (I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Таджикистан 
(II) 
Финляндия 
(I, II) 
Швейцария 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОРДЕНСКОЕ СОБРАНИЕ» ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Коттедж 

по цене квартиры?

Это РЕАЛЬНО!
  V  

Тел.: 8 (343) 221-60-70

www.dom96.ru

Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

На трассе в Свердловской области опрокинулся автобусОксана ЖИЛИНА
На территории области за-
регистрировано несколько 
ДТП из-за непогоды. Вчера в 5:45 на 45-м киломе-тре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск опрокинулся рейсовый автобус с 30 пассажи-рами, следовавший со стороны Режа в уральскую столицу. Уста-новлено, что водитель не учёл метеорологические условия и, не справившись с управлени-ем, допустил съезд с дороги и опрокидывание. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Обстоятельства проис-шествия выясняются.По данным ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области, к ликвидации последствий происшествия привлекались шесть спасателей. Они помог-

ли пассажирам выбраться из автобуса и для предотвраще-ния возгорания ТС отсоеди-нили клеммы аккумулятора. Пострадавшие были переда-ны врачам, остальные пасса-жиры продолжили движение на попутном транспорте.Напомним, ранее сверд-ловчан предупреждали о 

сложной ситуации на дорогах области из-за снегопада. На региональные автовокзалы было направлено предупреж-дение о возможном прекра-щении движения междуго-роднего пассажирского транс-порта в тёмное время суток для исключения ЧС.

От санкций США к владельцу «Русала» может пострадать 13 тысяч свердловчанАлександр АЗМУХАНОВ
В начале апреля в но-
вый санкционный список 
США попал владелец «Ру-
сала» Олег Дерипаска, и 
на фоне этой новости ак-
ции компании рухнули. На 
днях в минфине США зая-
вили, что ограничения мо-
гут снять, если Дерипаска 
откажется от части акти-
вов компании и от контро-
ля над ней. Средний Урал 
следит за ситуацией с осо-
бой настороженностью – 
на территории области на-
ходятся предприятия «Ру-
сала».

СИТУАЦИЯ. Пока Олег Дерипаска решение об отка-зе от части активов не при-нял. Пресс-секретарь Прези-дента России Дмитрий Пе-
сков, комментируя ситуа-цию, подчеркнул, что заяв-ления США о возможном сня-

тии санкций носят гипотети-ческий характер. Между тем сейчас юристы и производственники компа-нии оценивают наложенные ограничения и последствия отказа иностранных и неко-торых российских трейдеров от закупки алюминия. Кроме того, прорабатывается воз-можность расплачиваться за продукцию в долларах (это предусмотрено экспортными контрактами), несмотря на санкции.Как рассказал «Областной газете» на условиях аноним-ности один из топ-менеджеров «Русала» по УрФО, руковод-
ство за помощью к регио-
нальным властям не обра-
щалось, поскольку урегули-
рование таких ситуаций – в 
большей степени компетен-
ция государства.— Сейчас мы практически в круглосуточном режиме ре-шаем неимоверное количе-

ство вопросов по взаимодей-ствию с нашими партнёрами. Например, небольшой евро-пейский заводик, покупаю-щий у нас фольгу, может по-пасть под санкции, потому что приобретает нашу про-дукцию за доллары. Тем не менее все предприятия в на-стоящее время работают в штатном режиме, никаких со-кращений не планируется. Со всех сторон мы слышим слова поддержки, – сказал он.Однако на местах ситуа-цией обеспокоены. На днях глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, где располо-

жены три предприятия «Ру-сала», поручил депутатам местной думы разработать финансовые и нефинансовые предложения поддержки за-водов в рамках существую-щих программ. А сотрудни-ки алюминиево-порошково-го комбината обратились в газету «Вечерний Красноту-рьинск» с анонимным пись-мом о том, что «коллектив уже месяц находится в нео-пределённом состоянии, по-скольку их заказы алюмини-евых порошков в марте были перенаправлены на другой завод». Хотя в пресс-службе 

Богословского алюминиево-го завода отметили, что пред-приятия компании работают в штатном режиме.
ИСТОРИЯ. Создание ком-пании, ориентированной на внешние рынки, было делом всей жизни многих бизнес-менов. Заводы по производ-ству алюминия, построенные во времена СССР и вошедшие в структуру холдинга, соз-давались для потребностей внутреннего рынка ушед-шей сверхдержавы. Достаточ-но сказать, что на пике своего могущества в конце 80-х го-дов прошлого века Советский Союз занимал второе место в мире по выпуску самолётов. С авиазаводов в 1989 году было выпущено 517 летательных аппаратов, из них 220 самолё-тов и 297 вертолётов.Большие объёмы сырья шли на изготовление алюми-ниевой брони, которую ис-пользовали для танкостро-

ения, судостроения, для за-щиты транспортно-пусковых контейнеров ракетных ком-плексов. Только 15, макси-мум 20 процентов алюминия шло на экспорт, сегодня циф-ры поменялись с точностью до наоборот. Россия, занимая 16 процентов мирового рын-ка производства алюминия, потребляет всего 3 процен-та мирового объёма произве-дённого металла.Сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы необхо-димо выкупать у «Русала» произведённую продукцию для создания государствен-ного резерва лёгкого метал-ла. Эти активы нельзя аре-стовать или наложить на них санкции, поскольку они хра-нятся у нас, чтобы потом за-пустить торговлю обезличен-ным алюминием на площадке Московской биржи.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НОТАРИАТА

Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Более полутора веков назад, в 

1866 году, российский император 
Александр II подписал «Положение 
о нотариальной части», учреждаю-
щее в стране должность нотариуса 
и институт нотариата.

В современной жизни нотари-
альное сообщество играет важную 
роль в обеспечении правовой защищён-
ности населения, повышении юридической грамотности, поддер-
жании стабильности в обществе и создании благоприятных усло-
вий для социально-экономического развития.

Благодарю нотариусов Свердловской области за большую ра-
боту по охране прав уральцев, повышению правовой культуры на-
селения, за весомый вклад в укрепление позиций гражданского 
общества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в вашей ответственной работе на благо Свердловской области 
и всех уральцев!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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В Свердловской области действуют шесть предприятий компании, 
из которых Богословский алюминиевый завод, расположенный в 
Краснотурьинске, является градообразующим. Заводы «Русала» 
также находятся в городах Михайловске, Каменске-Уральском и 
рудник – в Североуральске. В общей сложности на них трудятся 
около 13 тысяч человек.

Автобус с 30 пассажирами опрокинулся на автодороге 
Екатеринбург – Реж – Алапаевск
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Первая негосударственная телекомпания 
Екатеринбурга «4 канал» нынче масштабно отмечает 
свой день рождения – в эфире и вне эфира. 
Вот такие презенты – торты преподнесены друзьям 
и партнёрам, в том числе и «ОГ». 

Взаимно от «ОГ»: «Многие лета, коллеги!»

На третьем этаже Заксобрания 
Свердловской области открылась 
выставка портретов великих 
женщин России, награждённых 
орденом Святой великомученицы 
Екатерины. Выставку «Орденское 
собрание» организовали Фонд 
Святой Екатерины и Женское 
православно-патриотическое 
общество. По словам епископа 
Среднеуральского Евгения, 
то, что такая выставка открылась 
именно в стенах ЗССО, 
не случайно – именно здесь 
рождаются те правила 
и принципы, по которым 
живут свердловчане. Орденом 
награждались исключительно 
женщины. В их числе – российские 
императрицы Екатерина Первая, 
Мария Фёдоровна, Елизавета 
Алексеевна, Александра 
Фёдоровна, великие княгини 
и статс-дамы императорского 
двора. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина напомнила, 
что в числе награждённых орденом 
– и Наина Иосифовна Ельцина.
– То, что мы сегодня проводим 
исторические параллели, говорит 
о том, что мы помним прошлое 
и верим в хорошее будущее, – 
подчеркнула председатель ЗССО

Североуральск (I)

Реж (I)

Первоуральск (II)

Михайловск (I)

п.Михайловский завод (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V)
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Камышловского района», ГАУ «Октябрьский 
ДИ» публикуют отчёты о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц». 3
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Уважаемые жители 
Екатеринбурга, Свердловской 

области, Урала 
и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается 
предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются 
вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 

(открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18,10.05.18);
 РОСС-308 (открыта запись на вывод 15.05.18);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 04.05.18, 18.05.18, 

25.05.18)
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18)

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная» (открыта запись на вывод 

23.05.18)
Вес утёнка в 6 недель около 2,9 кг. Средняя масса 
к 3 месяцам взрослого селезня около 4 кг, а утки около 
3,5 кг. Жировые отложения минимальные, от веса 70% 
уходит в чистое мясо;

 Мускусная утка (индоутка) (открыта запись на вывод 
05.06.18)
За 2,5 месяца утки набирают до 2,5-3 кг живого веса, 
а селезни около 5-6 кг;

 Кросс «Агидель»  (открыта запись на вывод 16.05.18)
Вес селезня в 7 недель составляет в среднем 4 кг, 
вес утки 3,5 кг;

 Кросс «Фаворит» (открыта запись на вывод 16.05.18)
К 2 месяцам каждая утка имеет вес около 3,5 кг. 

Взрослый самец весит 5 кг и боль-
ше.

Полезные качества мяса утки 
связаны с его диетической ценно-
стью, то есть с полным усвоением 
белка человеческим организмом. 
Его рекомендуют употреблять в 
пищу спортсменам, детям (неаллер-
гичный продукт) и людям, ведущим 
активный образ жизни.

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) 
 (Единственный вывод 2018 года 

— 05.05.18);
  Хайбрид Грейд Мейкер (средне-

тяжёлый кросс) (Единственный 
вывод 2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!

Вкусный рецепт приготовления 
блюда из утки от нас:

Ингредиенты: утиные грудки – 2 шт., апельсины – 2-3 шт., 
мёд – 2 ст. ложки, корица – 2 щепотки, бальзамический ук-
сус – 1 ч. ложка, сливочное масло – 20 г, соль, смесь перцев.

Приготовление: грудки промойте, обсушите, выложите на 
стол кожей вверх. Сделайте на грудках надрезы по диагонали 
сначала в одну сторону, затем в другую. Грудки посолите и 
поперчите. Выложите грудки на хорошо разогретую сковоро-
ду кожей вниз и готовьте на среднем огне минут 8-10, затем 
переверните грудки и готовьте еще 3-5 минут. Готовые грудки 
переложите на лист фольги и заверните. Затем нужно дать им 
немного «отдохнуть». В это время из апельсинов выжмите сок, 
вылейте жир из сковороды и опять поставьте её на сильный 
огонь. Налейте в сковороду апельсиновый сок, мёд, бальза-
мический уксус, корицу, добавьте немного соли и перца. Про-
грейте всё на сильном огне, пока объём не уменьшится вдвое. 
Добавьте сливочное масло, перемешайте и уберите соус с огня. 
Утиную грудку нарежьте наискосок на ломтики толщиной 3-5 
см, выложите на блюдо и полейте соусом. 

Приятного аппетита! 

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 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(18), 8-912-690-72-60

Наша почта: ips66@bk.ru        Наш сайт: www.ips66.ru

ИПС СВЕРДЛОВСКАЯ 
традиции с 1934 года
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Глава Первоуральска 
подал в отставку
Сегодня депутаты Первоуральской городской 
думы рассмотрят заявление о досрочном 
прекращении полномочий главы городского 
округа Первоуральск Валерия Хорева. Обра-
щение об этом мэр четвёртого по численно-
сти города Свердловской области направил в 
гордуму накануне. 

— Последние годы наш город стремительно 
менялся к лучшему. Мы ремонтировали дороги, 
строили новые дома и приводили в порядок шко-
лы. Нам многое удалось. Я желаю Первоуральску 
всего самого лучшего, дальнейшего развития и 
процветания. Верю, что позитивные преобразова-
ния будут продолжаться дальше – отметил Ва-
лерий Александрович в своём обращении.

Дмитрий СИВКОВ

В Центре Тетюхина 
возобновил работу 
дневной стационар
В этом году министерство здравоохранения об-
ласти в три раза увеличило количество квот на 
реабилитацию для Уральского клинического ле-
чебно-реабилитационного центра. Это позволи-
ло госпиталю Тетюхина возобновить работу днев-
ного стационара. Если в прошлом году лечебное 
учреждение имело 360 квот, то нынче там по-
могут восстановиться 1 300 пациентам. По заве-
рению завотделением Риты Альбрехтайте, теперь 
стационар способен оказать помощь всем нуж-
дающимся жителям области. 

В корпусе реабилитации уже проходят 
лечение пациенты после операций на опор-
но-двигательном аппарате, а также с отда-
лёнными последствиями травм конечностей. 
В дневном стационаре центра предусмотрен 
комплексный подход к лечению, направлен-
ный на восстановление полноценной двига-
тельной активности, снижение уровня боле-
вого синдрома, улучшение физической фор-
мы и эмоционального состояния.

Галина СОКОЛОВА

Евгений Куйвашев 
посетил Тунис
В рамках рабочей поездки по Северной Афри-
ке делегация Свердловской области, которую 
возглавил Евгений Куйвашев, посетила Тунис. 
Как отметил глава региона, многие знают эту 
страну как туристическую, но сейчас стороны 
стремятся развить торговые отношения. 

— Сейчас объём торговли сравнительно 
небольшой, около $2 млн в год. Мы продаём 
в Тунис металл и фанеру, а закупаем там оп-
тические изделия. Нужно больше стабильности 
в этих отношениях,  — отметил губернатор.

Елизавета МУРАШОВА

Валерий Хорев 
возглавил администра-

цию Первоуральска 
в сентябре 2016 года: 

до осени 2017-го рабо-
тал в статусе и.о., а в ок-
тябре 2017 стал главой 
города. Эта должность 

освободилась после 
ухода прежнего мэра 

Алексея Дронова 
в Заксобрание. 

До избрания в 2016-м 
сити-менеджером 

возглавлял МУП 
«Водоканал»

Представителям 
Туниса рассказали 

о возможностях 
Среднего Урала в хим-

проме, машинострое-
нии, транспорте и логи-

стике. Стороны 
обсудили возможность 
поставок в эту северо-

африканскую страну
 фармпрепаратов
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Фермеры получат 54 млн  на замену стада, пострадавшего от туберкулёзаАлександр АЗМУХАНОВ
В правительстве Свердлов-
ской области принято реше-
ние о выделении субсидии 
сельскохозяйственному про-
изводственному кооперати-
ву «Путиловский» в Алапа-
евском районе. Хозяйство в 
ноябре 2017 года пострада-
ло от самой мощной вспыш-
ки туберкулёза среди круп-
ного рогатого скота, кото-
рая происходила за послед-
ние несколько десятилетий. 
В результате всё стадо пусти-
ли под нож. Вопрос о выделении помо-щи крестьянам неоднократно поднимался в областном прави-тельстве и Заксобрании. В ито-

ге губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев обе-щал оказать помощь пострадав-шему от эпизоотии хозяйству.— Деньги должны прий-ти к нам в июне этого года. Как раз в этот момент будем начи-нать строительство новых ко-ровников, — рассказал «Об-ластной газете» председатель кооператива «Путиловский» 
Евгений Хорьков. В настоящее время хозяйство дважды обра-ботало территорию, чтобы ис-ключить повторное зараже-ние животных. В скором вре-мени процедуру повторят тре-тий раз.Выделяемых селянам 54 миллионов рублей будет до-статочно для покрытия 90 процентов расходов на стро-

ительство новых подворий. Ещё 10 процентов необходи-мой суммы добавят из соб-ственных средств. Кроме про-блем со строительством воз-никают вопросы и с поголо-вьем молочного стада.Приблизительно в сентя-бре этого года, после оконча-ния всех работ по обустрой-ству подворий, в хозяйстве планируют закупить племен-ной скот. Субсидии исходя из стоимости в 200 рублей за ки-лограмм живого веса также пообещали выделить власти региона. Где конкретно будет производиться закупка ко-ров, по словам Евгения Хорь-кова, пока говорить рано. Ско-рее всего, скот будет закупать-ся на территории области, а 

постановление о выделении субсидий для его приобрете-ния, как ожидают селяне, бу-дет подписано в конце мая.Сельхозкооператив до не-давнего времени был одним из крупнейших животновод-ческих хозяйств района, там работали около 200 человек. После того как стало извест-но, что часть поголовья мо-лочного стада заражена ту-беркулёзом, под контролем ветеринарной службы всё стадо — 1 538 голов — было отправлено на убой. Также ве-теринарные инспекторы от-правили на убой часть коров из частных подворий, где ту-беркулёз подтвердился у 28 животных.

На Средний Урал приехал «самый счастливый народ»Лариса СОНИНА
В Екатеринбург с трёхднев-
ным визитом прибыла де-
легация представителей 
финских компаний, кото-
рую возглавил посол Фин-
ляндии в России Микко Ха-
утала. В течение трёх дней 
гости Среднего Урала будут 
изучать возможности инве-
стирования в регионе. Вче-
ра делегация встретилась с 
вице-губернатором Павлом 
Крековым, а также приняла 
участие в бизнес-форуме. Визит делегации прово-дится совместно с посоль-ством Финляндии в России, финским государственным агентством Business Finland и Финско-Российской торго-вой палатой. В состав деле-гации вошли представители более 20 организаций и ком-паний, специализирующих-ся на производстве промыш-ленного оборудования, стро-ительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке. Гости Среднего Урала также примут участие в открытии нескольких выставок, а фин-ский посол прочитает лек-цию «Почему финны самый счастливый народ в мире?». — Между Свердловской областью и Финляндией со-трудничество развивается 

очень хорошо, ваш регион всегда вызывает большой ин-терес у нашего бизнеса. Суще-ственное преимущество парт-нёрские контакты имеют бла-годаря наличию прямого сооб-щения между Екатеринбургом и Хельсинки. На этот раз у нас обширная деловая программа. Я знаю, что около 150 россий-ских предприятий зарегистри-ровались для участия в фору-ме, — сказал посол.Как сообщил «Област-ной газете» министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Василий Коз-
лов, сотрудничество Сверд-ловской области и Финлян-дии имеет хорошие традиции и перспективы.— Деловые миссии из Финляндии регулярно приез-жают в область и практически всегда уезжают с новыми кон-трактами и договорённостя-ми. В частности, финские ком-пании сотрудничают с УГМК, РМК и другими предприятия-ми, — сказал министр.

Посол Финляндии в России Микко Хаутала надеется 
на расширение сотрудничества между Финляндией 
и Свердловской областью
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Товарооборот Свердловской 
области с Финляндией в 2017 
году составил 49,2 миллиона 
долларов. Это на 23 процента 
выше, чем в 2016 году.

Письма с Великой Отечественной войныможно передать госархивуТатьяна МОРОЗОВА
Вчера региональное отде-
ление «Единой России» и 
Управление архивами Сверд-
ловской области подписали 
документ, направленный на 
сохранение памяти о погиб-
ших за Родину.Уже четыре года «Единая Россия» реализует в регионе проект «У Победы наши лица». За это время накопилась боль-шая база данных — состав-ленные из реальных событий истории, найденные фотогра-фии и личные вещи погибших.— Таких данных у нас нако-пилось уже десятки тысяч. Бла-годаря коллегам из Управления архивами Свердловской обла-сти мы имеем возможность их охранить, — рассказал секре-

тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий.Сегодня госархивы уже вы-ясняют судьбы граждан, при-званных на войну с территории области. Это кропотливая рабо-
та, потому что не всегда имею-щиеся данные можно сопоста-вить со сведениями о конкрет-ном человеке.Например, получил мест-ный архив карточку из Фин-

ляндии на военнопленно-го Иванова Петра Михай-
ловича, проживавшего ра-нее на Урале. Сколько Ивано-вых на Урале? Тысячи. О ка-ком из них в данном случае идёт речь, определить очень сложно. Неоценимую помощь в этом могут оказать семей-ные архивы.— Если люди сочтут воз-можным передать документы на хранение в госархив, то мы значительно увеличим объ-ём данных. Письма с фронта — ценный исторический источ-ник. В них есть такие мелочи, которые могут сыграть решаю-щую роль в определении судь-бы человека, — подчеркнул на-чальник Управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Капустин.

Соглашение подписали секретарь реготделения «Единой 
России» Виктор Шептий (в центре) и начальник Управления 
архивами области Александр Капустин (справа)

ЦВО готовится ко Дню ПобедыВетераны военной службы из семи регионов встретились с командующим ЦВО в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Танковый взвод 80-го танко-
вого полка Уральского танко-
вого соединения будет защи-
щать честь Российской армии 
на международных соревно-
ваниях по танковому биатло-
ну, которые пройдут летом 
2018 года на подмосковном 
полигоне Алабино. Об этом 
сообщил командующий вой-
сками Центрального военно-
го округа генерал-лейтенант 
Александр Лапин на встрече 
с ветеранами Вооружённых 
сил РФ, которую он провёл 
вчера в Екатеринбурге.Хотя по сложившейся в ар-мии традиции действующие военачальники встречаются со своими отставными однопол-чанами достаточно часто, ны-нешняя встреча отличалась от предыдущих уже тем, что на этот раз большой зал Окруж-ного дома офицеров в столице Урала собрал активистов вете-ранского движения сразу из не-скольких регионов: Свердлов-ской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Хан-ты-Мансийского и Ямало-Не-нецкого автономных округов, Пермского края. Собрались они по случаю подготовки к 100-ле-тию Уральского военного окру-га, боевую славу и традиции ко-торого по праву унаследовал ЦВО.О том, как приумножает эту славу Центральный воен-ный округ, и рассказал ветера-нам его командующий. А окру-гу действительно есть чем и кем гордиться. Честь Россий-ской армии солдаты и офице-ры ЦВО сегодня достойно от-стаивают не только на всеар-мейских соревнованиях, но и 

в реальных боях. Достаточно 
сказать, что ряды участни-
ков боевых действий за по-
следние полтора года попол-
нили около восьми тысяч во-
еннослужащих ЦВО, побы-
вавших в служебных коман-
дировках на территории Си-
рии. Более трёх тысяч из них 
отмечены высокими государ-
ственными наградами.Впрочем, выполнять учеб-но-боевые задачи за рубежа-ми Отечества воинам округа не впервой и на других направ-лениях. Солдаты и офицеры ЦВО несут сегодня службу и на 201-й военной базе Россий-ской армии в Таджикистане, и на базе Воздушно-космиче-ских сил России в Киргизии. А за последние полтора года на-шим военным не раз приходи-лось участвовать, например, в крупных совместных учени-ях на территории Казахстана и других государств Централь-ной Азии.Центрально-Азиатский ре-гион, между прочим, по словам Александра Лапина, сегодня становится всё более взрыво-опасным. После сокрушитель-

ного поражения, которое бое-вики ИГИЛ потерпели от пра-вительственных сил в Сирии, они массово передислоцирова-лись из этой страны в Афгани-стан и другие государства Цен-тральной Азии. Там они сей-час интенсивно создают поле-вые лагеря, базы и подпольные «спящие ячейки», которые го-товятся к будущим боям про-тив России и её союзников.С учётом сирийского опы-та строится сегодня вся боевая подготовка ЦВО. В зимнем пе-риоде 2018 года в округе про-ведены 68 учений. А в настоя-щее время идёт подготовка к крупным международным ма-нёврам «Мирная миссия-2018», которые пройдут в августе, и в которых будут задействованы более трёх тысяч военнослужа-щих, 650 единиц техники.Шла речь на встрече и о военно-патриотическом вос-питании молодёжи. Как сооб-щил генерал Лапин, в настоя-щее время в административ-ных центрах регионов, входя-щих в ЦВО, создаются темати-ческие парки культуры и от-дыха «Патриот». В Екатерин-

бурге, например, завершена работа по разработке концеп-ции парка, который будет раз-бит у городского Дворца мо-лодёжи. В учебных заведени-ях активно возрождается во-енно-спортивная игра «Зарни-ца», набирает силу юнармей-ское движение, которое в 2018 году пополнилось 3 619 новы-ми членами.Рассказал командующий и о подготовке в празднованию 73-й годовщины Победы в Ве-ликий Отечественной войне. На территории ЦВО пройдёт три военных парада — в Ека-теринбурге, Самаре и Новоси-бирске, а в остальных 26 сто-лицах регионов, входящих в округ, войска пройдут по ули-цам торжественным маршем. В парадах и маршах примут участие более 41 тысячи воен-нослужащих и более 700 еди-ниц военной техники.

На оружном этапе соревнований по танковому биатлону 
победил экипаж из Уральского танкового соединения
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В Свердловской области про-
живают 11 519 ветеранов Во-
оружённых сил РФ. А всего в 
29 субъектах федерации, тер-
риториально входящих в ЦВО, 
их более 200 тысяч. 62 тысячи 
из них — участники войн и бо-
евых действий, 117 удостоены 
звания Героя России.

На территории округа рабо-
тают более 700 территориаль-
ных ветеранских объединений. 
Среди наиболее активно рабо-
тающих командующий войска-
ми ЦВО назвал Свердловский 
областной совет ветеранов, воз-
главляемый Юрием Судаковым, 
и Свердловскую организацию 
ветеранов Афганистана, воз-
главляемую Виктором Бабенко. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (30 апреля)

СРЕДА (2 мая)

ВТОРНИК (1 мая)

ЧЕТВЕРГ (3 мая)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
08.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.00 Новости
10.15 Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?»
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке (12+)
14.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: 
юбилейный концерт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени», 1 и 2 серии (12+)
23.20 Т/с «Спящие», 1 и 2 серии 
01.25 Драма «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
08.15 Наследники Урарту (16+)
08.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Драма «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
(12+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина (12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Жукова - Эра, Элла, Маша и 
Марго» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Драма «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
20.45 Погода на «ОТВ» (6+)
20.50 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
23.00 Вестерн «ДУЭЛЬ» (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)

03.45 «Жара в Вегасе» (12+)
05.40 Патрульный участок (16+) 

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
09.35 «Аншлаг» и Компания (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери», 1 и 2 
серии (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински», 1 и 2 серии (12+)

06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.00 Новости. Документы: про-
верены временем (12+)
08.00 Мейкаперы (16+)
09.40 Мейкаперы. Финал (16+)
10.30 Близнецы (16+)
11.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Ма-
нагуа (16+)
20.00 «Магия 27 кадра». Спецпро-
ект ко дню рождения «4 канала» 
(16+)
20.25 Разговор с главным (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
22.30 Теперь я босс! (16+)
23.30 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
02.00 М/ф «Космический джем» 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Неделя УГМК
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.10 Интервью (16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито До-
нэйра (16+)
18.35 Интервью (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.20 Вести конного спорта
19.30 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды

20.00 Интервью (16+)
20.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
04.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты, Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)

05.00 Их нравы
05.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
06.45 Боевик «СЛЕД ТИГРА» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Боевик «СЛЕД ТИГРА». 
Окончание (16+)
08.40 Готовим с А.Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.40 Драма «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
00.40 Детектив «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Час Волкова». «Води-
тель по вызову» (16+)

06.30 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» 
(12+)
07.55 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
10.00 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (12+)
12.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Интеллект»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Любвеобильный бог»
13.30 Музыкальный фильм 
«ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
16.00 Творческий вечер 
И.Мирошниченко в МХТ им. 
А.П.Чехова
17.15 Пешком... Москва заречная
17.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пианистов 
Grаnd Рiаnо Соmреtitiоn в БЗК
19.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (12+)
20.50 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (12+)
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
23.40 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» 
(12+)
01.00 Международный День джа-
за. Гала-концерт мировых звезд 
джаза в Мариинском

07.00 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Документальный 
фильм. Часть 1-я 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 Художественный фильм 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» – «Рубин». Прямая 
трансляция 6+
18.00 «Шаян-ТВ» 0+
18.30 Концерт Ильвины 6+
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 Концерт 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Видеоспорт» 12+
01.05 «Свадебный переполох». Ху-
дожественный фильм 12+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.20 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Документальный 
фильм. Часть 1-я 12+
04.00 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.40 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
10.25 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.15 Мелодрама «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
04.00 Брачные аферисты (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.30 Драма «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07.15 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.50 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
17.45 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
21.20 События
21.35 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
00.45 Право знать! (16+)
02.15 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+)
10.05 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.40 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
15.15 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
17.10 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.20 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
17.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1 с. 
(16+)
18.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» 2 с. 
(16+)
19.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» 3 с. 
20.40 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1 с. 
(16+)
21.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 2 с. )
22.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 3 с. 
23.30 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 4 с. 
00.30 Т/с «Участок» (12+)
01.25 Т/с «Участок» (12+)
02.15 Т/с «Участок» (12+)
03.10 Т/с «Участок» (12+)
04.05 Т/с «Участок» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
08.15 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
10.20 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
12.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
12.45 Праздничный концерт 
«Играй, гармонь любимая!»
14.00 Новости
14.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.05 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце. Окончание
19.55 Т/с «По законам военного 
времени», 3 и 4 серии (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени», 4 и 5 серии (12+)
23.20 Т/с «Спящие», 3 и 4 серии 
01.25 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
05.05 Мужское/женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Национальное измерение 
(16+)
07.25 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
08.35 Погода на «ОТВ» (6+)
08.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
16.30 Д/ф «Николай Карполь: о 
главном» (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Жукова - Эра, Элла, Маша и 
Марго» (16+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Хрущева. Цветы оттепели» 
(16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной и ансамбля «Русская 
песня» (12+)
20.30 Комедия «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(16+)
22.00 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
23.35 День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в Екатерин-
бурге (16+)
23.55 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)

03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
09.35 Измайловский парк (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери», 3 и 4 
серии (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински», 3 и 4 серии (12+)

06.00 Верю- не верю (16+)
07.00 Д/ф «ВВС: планета Земля» 
(12+)
19.00 Орел и решка. Тревел-шоу 
(16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Здесь и сейчас (16+)
20.50 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Д/ф «ВВС: планета Земля» 
(12+)
01.00 М/ф «Космический джем» 
(16+)
03.00 Комедия «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (16+)

07.00 Интервью (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу
12.30 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
19.50 Новости
20.00 Интервью (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 «Специальный репортаж» 
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Интервью (16+)

21.55 Прогноз погоды
22.00 Анатомия спорта (12+)
22.30 Вся правда (12+)
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Биографическая драма «ИП 
МАН 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии
06.15 Десятка! (16+)
06.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш (16+)

05.00 Мелодрама «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
08.00 Сегодня
08.15 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.15 Все звезды майским вече-
ром (12+)
01.10 Боевик «ШХЕРА 18» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Любов-
ник светской львицы» (16+)

06.30 Музыкальный фильм «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40 Комедийная мелодрама 
«СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
12.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Дружба»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»
13.30 Фильм детям «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (12+)
15.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Май течет рекой нарядной»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светлана»
19.00 Комедия «ВЕСНА» (12+)
20.45 Комедийная мелодрама 
«СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.00 Моноспектакль «Конек-гор-
бунок»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Дружба»
02.25 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 «Босоногая девчонка 2». 
Телесериал 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Документальный 
фильм. Часть 2-я 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.30 Юбилейный вечер компози-
тора Фарита Хатипова 6+
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 «Красавец-мужчина». Худо-
жественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Красавец-мужчина» (про-
должение) 12+
00.45 «Видеоспорт» 12+
01.15 Документальный фильм 12+
02.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.55 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Документальный 
фильм. Часть 2-я 12+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Босоногая девчонка 2». 
Телесериал 12+

06.30 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

08.55 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

10.45 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

14.20 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

16.15 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)

18.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

22.05 Мелодрама «ТИХИЙ ОМУТ» 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.20 Концерт «Один + Один» 

(12+)

07.25 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

10.25 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

11.30 События

11.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». Окончание

12.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.30 События

14.45 «Удачные песни». Весенний 

концерт (6+)

16.00 Мелодрама «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» (12+)

17.55 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)

21.35 События

21.50 Приют комедиантов (12+)

23.45 Приключения «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)

03.20 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)

06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 

(12+)

06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 

(12+)

09.00 Известия

09.15 Д/ф «Мое родное. Медици-

на» (12+)

10.05 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)

11.50 Комедия «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

12.00 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

12.20 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1 с. 

(16+)

13.20 Боевик «СПЕЦНАЗ» 2 с. 

(16+)

14.20 Боевик «СПЕЦНАЗ» 3 с. 

(16+)

15.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1 с. 

(16+)

16.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 2 с. 

(16+)

17.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 3 с. 

(16+)

18.10 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 4 с. 

(16+)

19.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+)

00.55 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

02.50 Большая разница (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
08.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли (16+)
11.15 Угадай мелодию (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...». Концерт Елены Ваенги 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Т/с «По законам военного 
времени», 6 серия (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени», 7 и 8 серии (12+)
23.20 Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым
00.20 Т/с «Спящие», 5 серия (16+)
01.25 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
03.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 М/ф «Маша и медведь»
07.15 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной и ансамбля «Русская 
песня» (12+)
08.35 Погода на «ОТВ» (6+)
08.40 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
(12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Хрущева. Цветы оттепели» 
(16+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
20.35 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
22.25 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
00.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.40 Патрульный участок (16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
09.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери», 5 и 6 
серии (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински», 5 и 6 серии (12+)

06.00 Верю - не верю (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
13.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
16.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Азбука гурмана (16+)
21.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Комедия «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (16+)
03.00 Верю- не верю (16+)

08.30 Интервью (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Вести настольного тенниса
10.05 Технологии комфорта
10.35 Интервью (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-
1982. 1/2 финала. ФРГ - Франция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия)
20.40 Интервью (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.00 Интервью (16+)
22.35 Прогноз погоды

22.40 «Земля Салаха». Специаль-
ный репортаж (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Биографическая драма «ИП 
МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
11.00 Драма «СУДЬЯ» (16+)
14.50 Драма «СУДЬЯ-2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Драма «СУДЬЯ-2» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Комедия «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
23.50 Мюзикл «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ»
01.45 Комедия «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Юби-
лей» (16+)

06.30 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Комедия «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (12+)
12.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Проказы»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аполлон. Свет и тьма»
13.30 Фильм детям «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
15.45 Моноспектакль «Конек-гор-
бунок»
17.20 Пешком... Москва львиная
17.50 Концерт В.Гергиева и Сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра
19.05 «Главная роль». Спецвы-
пуск. В.Гергиев
19.35 Комедия «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
20.45 Комедия «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (12+)
23.15 Это было. Это есть... 
Ф.Раневская
00.05 Комедия «ВЕСНА» (12+)
01.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Проказы»
02.45 М/ф для взрослых «Сун-
дук», «Это совсем не про это»

07.00 Юмористическая программа 
12+
07.50 «Доигрались!». Телесериал 
12+
13.00 «Мир знаний» 6+
13.35 «Бибинур». Художественный 
фильм 12+
15.20 Фильм о фильме «Бибинур» 
12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.30 Юбилейный вечер Ильсура 
Муртазина 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Водное поло. Мужчины. Ку-
бок адмирала Ф. Ушакова. «Син-
тез» (Казань) – «Спартак» (Волго-
град). Прямая трансляция 6+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Красавец-мужчина». Худо-
жественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Красавец-мужчина» (про-
должение) 12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.20 «Космос между нами». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Босоногая девчонка 2». 
Телесериал 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
10.35 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.20 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
02.25 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
04.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

05.10 Мелодрама «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» (12+)

06.55 Детектив «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30 События

14.45 Берегите пародиста! (12+)

15.50 Комедия «ЯНА + ЯНКО» 

(16+)

17.45 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» (12+)

21.15 События

21.30 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

23.35 Д/ф «Васильев и Максимо-

ва. Танец судьбы» (12+)

00.25 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)

04.00 Линия защиты (16+)

04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 

(12+)

05.50 Д/ф «Мое родное. Воспита-

ние» (12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 

(12+)

07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 

(12+)

08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 

(12+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Детектив «СВОИ. ИДЕАЛЬ-

НАЯ СВАДЬБА» (16+)

00.45 Детектив «СВОИ. РУКА 

БОГА» (16+)

01.45 Детектив «СВОИ. ПОЕЗД 

СМЕРТИ» (16+)

02.45 Детектив «СВОИ. КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени», 9 и 10 серии (12+)
23.30 Т/с «Спящие», 6 и 7 серии 
(16+)
01.35 Мелодрама «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.45 Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 Мультфильмы
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Новости ТМК (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы в Екатеринбурге
10.05 Мелодрама «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.30 Планета людей (12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.35 Погода на ОТВ
15.40 Мультфильмы
16.15 Мелодрама «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ». 1-2 с. (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Ночь в филармонии
02.25 События (16+)
02.55 Кабинет министров (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери», 7 и 8 
серии (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински», 7 и 8 серии (12+)

06.00 Верю- не верю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! Салони-
ки (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Комедия «СЕМЬЯНИН» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

07.10 Интервью (16+)
07.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия)
13.30 «Земля Салаха». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия)
16.35 «Высшая лига» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 «Россия ждет» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Интервью (16+)
21.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.30 Технологии комфорта
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «Гид по Дании» (12+)
23.00 «География сборной» (12+)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
04.15 Д/ф «Дорога» (16+)

06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Вся правда про... (12+)

05.00 Т/с «Алиби на двоих». «Про-
игрыш» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Алиби на двоих». «Про-
игрыш» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Подстава для инопланетянина» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
22.50 Боевик «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
02.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
04.10 Т/с «Час Волкова». «Шоу 
должно продолжаться» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
А.Делон
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва петров-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальный фильм 
«ВЫШЕ РАДУГИ», 1 серия (12+)
09.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
09.30 «Главная роль». Спецвы-
пуск. В.Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «ТОМ СОЙЕР 
МАРКА ТВЕНА» (12+)
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
12.50 Это было. Это есть... 
Ф.Раневская
13.45 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперная музыка зарубеж-
ных композиторов
16.05 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс»
00.35 Оперная музыка зарубеж-
ных композиторов

01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
01.40 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
02.20 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Черта». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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 «Дом, который построил 
Свифт». Художественный фильм. 
1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дом, который построил 
Свифт» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Черта». Телесериал 16+
02.30 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.45 Берегите пародиста! (12+)
06.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.25 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+)
07.10 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
11.15 Т/с «Участок» (12+)
12.05 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Участок» (12+)
14.20 Т/с «Участок» (12+)
15.10 Т/с «Участок» (12+)
16.05 Т/с «Участок» (12+)
17.00 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
01.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
02.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
03.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)



IV Четверг, 26 апреля 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (4 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 мая)

СУББОТА (5 мая)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Угадай мелодию (12+)
17.40 Поле чудес (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Поле чудес (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир
21.30 Время
22.00 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
00.00 Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Драма «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Мультфильмы
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Парламентское время (16+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Мелодрама «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ». 3-4 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.15 Мелодрама «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ». 3-4 с. (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Андропова. Две семьи - две 
жизни» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 События (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «ВrаVо»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Мир наизнанку. Япония 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)
03.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 «Россия ждет» (12+)
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINА. Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Интервью (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США- Канада. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Неделя УГМК
22.20 Интервью (16+)
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания
04.45 Комедия «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» (12+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Все звезды майским вече-
ром (12+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Комедийный боевик «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва классиче-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальный фильм 
«ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
11.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
13.45 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15.00 Новости культуры
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
16.35 Письма из провинции. Сара-
тов
17.05 Царская ложа
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма»

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.20 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.15 Новости культуры
23.35 Кинескоп. 40-й Московский 
международный кинофестиваль
00.15 Драма «ХОХЛАТЫЙ ИБИС» 
(12+)
02.15 М/ф «Следствие ведут ко-
лобки», «Медвежуть»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 «Черта». Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Родная земля» 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 «Дом, который построил 
Свифт». Художественный фильм. 
2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дом, который построил 
Свифт» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 16+
01.30 «Черта». Телесериал 16+
02.30 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
03.25 «Музыкальные сливки» 12+
04.05 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 Понять. Простить (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.55 Комедия «ЯНА + ЯНКО» 
(16+)
07.50 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)

05.00 Известия
05.10 Мультфильмы
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
06.25 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
09.00 Известия
09.25 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.00 Т/с «Участок» (12+)
12.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Участок» (12+)
14.20 Т/с «Участок» (12+)
15.20 Т/с «Участок» (12+)
16.20 Т/с «Участок» (12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.45 Большая разница (16+)

05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Концерт к Дню войск Нацио-
нальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир
17.25 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие (12+)
18.30 Ледниковый период. Дети
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.50 Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.30 Вестерн «ДУЭЛЬ» (18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Мелодрама «ЦВЕТЫ ДО-
ЖДЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Данила Козловский. Герой 
своего времени (12+)
01.30 Мелодрама «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)
03.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Орел и решка. Тревел-шоу 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «Магия 27 кадра». Спецпро-
ект ко дню рождения «4 канала» 
(16+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. Тревел-шоу 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Тревел-шоу 
(16+)
17.20 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)
21.00 Орел и решка. Тревел-шоу 
(16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
00.40 Мелодрама «ШОУГЕЛЗ» 
(16+)
03.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США
13.35 Новости
13.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Прогноз погоды
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада. Прямая трансляция
17.40 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Смешанные единоборства. 
Russiаn Саgеfighting Сhаmрiоnshiр. 
Александр Емельяненко против 
Габриэля Гонзаги, Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сантоса 
(16+)
19.50 Интервью (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.30 АвтоNеws (16+)

20.50 Прогноз погоды
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия
07.15 Прыжки в воду. Мировая се-
рия FINА

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 
(12+)
01.20 Мелодрама «ИГРА С ОГ-
НЕМ» (16+)

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды»
07.05 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» (12+)
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (12+)
13.05 Что делать?
13.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
14.55 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» (12+)
16.40 Гений
17.15 Закрытие II Международ-
ного конкурса молодых пианистов 
Grаnd Рiаnо Соmреtitiоn в КЗЧ
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша

21.25 Мелодрама «СТЮАРДЕССА» 
(12+)
22.10 Балет «История Манон»
00.20 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» (12+)
02.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.00 «Шутки в сторону». Художе-
ственный фильм 16+
09.35 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Затерянный город Z». Худо-
жественный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя развлекательно-информацион-
ная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
10.15 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
14.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
02.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
09.15 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
12.50 Военный фильм «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Хроники московского быта 
(12+)
16.25 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
17.15 Детектив «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
20.55 Драма «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
22.50 События
23.05 Криминальная мелодра-
ма «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)
00.55 Комедия «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
04.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

05.00 Мультфильмы
06.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
07.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
08.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
09.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
10.00 Т/с «Террористка Иванова» 
11.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
12.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
13.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
14.00 Уличный гипноз
14.35 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
15.35 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
16.40 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
17.45 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
18.55 Т/с «Временно недоступен» 
20.00 Т/с «Временно недоступен» 
21.05 Т/с «Временно недоступен» 
22.05 Т/с «Временно недоступен» 
23.05 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
02.05 Большая разница (16+)

05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (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 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь (12+)
11.20 Людмила Гурченко. Песни о 
войне
12.00 Новости
12.15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
13.50 Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня
14.45 Военная драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Комедия «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН» (16+)
02.45 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Андропова. Две семьи - две 
жизни» (16+)
07.15 Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
08.30 Комедия «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 Неделя УГМК (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мультфильмы
13.45 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
19.10 Территория права (16+)
19.25 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
23.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
(16+)

01.20 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местрое время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «СЛЕЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
00.55 Мелодрама «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Голос улиц (16+)
01.00 Мелодрама «СУПЕРМАЙК» 
(16+)
03.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
04.30 Галя и Олег (16+)

08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция
13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция
14.30 Новости
14.40 Красота и здоровье (16+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция

17.40 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
22.55 Интервью (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
АСВ 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова, Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Устармагомеда 
Гаджидаудова (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия
06.40 Десятка! (16+)
07.00 Прыжки в воду. Мировая се-
рия FINА

04.55 Пора в отпуск (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с А.Зиминым
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.40 Драма «ФОКУСНИК» (16+)
00.45 Драма «ФОКУСНИК-2» (16+)
02.45 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ» (12+)
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу»
10.45 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
11.20 Драма «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (12+)
12.40 «Власть факта». «ГДР»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
14.40 Эрмитаж
15.10 Драма «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (12+)
17.10 Игра в бисер. «Франц Каф-
ка. «Превращение»
17.50 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.40 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
23.00 Драма «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (12+)
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
01.40 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Кот, кото-
рый умел петь»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
16.30 Т. Миннуллин. «Мулла». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 12+
17.30 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Жавида». Юмористиче-
ская программа 6+
21.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Синтез» (Казань) 
– «Спартак - Волгоград». Прямая 
трансляция 6+
22.10 «Ступени» 12+
22.40 Документальный фильм 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Шутки в сторону». Художе-
ственный фильм 16+
01.45 «КВН-2018» 12+
03.15 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
05.30 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
10.50 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
04.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)

06.35 АБВГДейка

07.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» (12+)

08.55 Православная энциклопе-

дия (6+)

09.20 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)

13.40 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

14.30 События

14.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

18.05 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)

22.00 События

22.15 Дикие деньги. Новая Украи-

на (16+)

23.55 Прощание. Борис Березов-

ский (16+)

00.45 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)

01.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

02.20 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)

03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история» (12+)

05.00 Мультфильмы

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

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+)

13.25 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+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедийный боевик «ВА-

БАНК» (16+)

01.55 Комедийный боевик «ВА-

БАНК-2» (16+)

03.40 Большая разница (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

В Эрмитаже туристам не разрешили поставить палатку!
Как говорится, езжай в от-
пуск летом, а готовься к не-
му заранее. Для начала сове-
туем заглянуть вам в интер-
неты — там люди уже вовсю 
отдохнули! И не поленились 
поделиться впечатлениями.

 В номере кондиционе-ром и не пахло! Зато пахло хо-лодильником.
Поверьте, в Хакасии ни-чуть не хуже, чем на Мальди-вах, а по цене так ещё и дороже!
Десять лет назад были в конном походе по Алтаю. Ре-шили повторить. Всё так из-менилось! Вроде и кони, и па-латки те же, но всё в сто раз круче – цвета ярче, всё чётче – аж до тринадцати мегапик-селей! Неужели это из-за того, что телефоны стали получше?
Всё, конец многоднев-кам по Эрмитажу! Палатку по-ставить не дают, на ночь выго-няют на улицу, гитары вообще отбирают. Пропал лучший для туристов музей страны.
Три недели отдыхал с же-ной и тремя детьми в Адлере, они были в полном восторге! Потом я нашёл, где продают де-шёвую чачу, и это помогло мне сохранить рассудок и мир в се-мье на оставшуюся неделю.
Ездили всем нашим дружным коллективом в Кун-гурскую пещеру. Потеряли сменного мастера. Всем реко-мендуем!

В мае съездил в Мюнхен на Октоберфест. Очень скром-но празднуют, просто попили пару раз пива по паре кружек. Хвалёного Октоберфеста во-обще не заметно.
Реальная российская альтернатива Праге – это «Ашан»! Пиво, рулька и самое главное – недорогой перелёт! Да, и визы не надо!
Путешествовали на ма-шинах по автодрому в ЦПКиО. Плюсы: недалеко, весело, мож-но ездить пьяному и дрифто-вать. Минусы: жена, дети, туалет далеко, ночью кататься не дают.
Ездили в Карелию – край тысячи озёр и миллионов пла-стиковых бутылок. Как же ска-зочно загажен этот сказочный край!
Съездили на Байкал. Это, конечно, в первую очередь – озеро в Сибири, шесть букв, вторая «а». Всем рекомендую составить собственное пред-ставление и всей семьёй про-читать про это чудо природы в Википедии. Не пожалеете!
Что ни говори, но в Егип-те солнечные удары пошибче будут, чем в какой-нибудь Тур-ции. Про Крым вообще мол-чу (мне ещё к брательнику в Украину ехать).
Алтай! Сгоняли в велоси-педный тур по конному марш-руту. Кайф! Задницу не отбива-ешь, навозом не воняет. Реко-мендую! Жаль только, что ве-

лосипед не может тянуться к сахару на твоей ладони мягки-ми влажными губами. Но и без этого было много экстрима!
Отличный маршрут вы-ходного дня – на могилу пра-ведного старца Пафнутия. Там столько клюквы и грибов, что хватает на целую электричку паломников!
Таиланд совсем испога-нился, на пляжах курить запре-тили, везде толпы русских, кото-рые спрашивают друг друга, где можно покурить! Больше в Та-иланде они моей зажигалки не увидят! Привёз домой три нена-чатых блока – где это видано?!
Все бабы толстые! Была, правда, парочка с нормальны-ми фигурами. Но только пер-вые три дня.
Только в этом отеле ха-мам топят по-чёрному! Это я на-учила – всего-то надо поджечь покрышку и закрыть дверь!
В номере огроменная кровать во весь пол! Но оказа-лось в последний день, что это и был пол, а кровать была в стене, там надо было нажать!
За те два дня, что мы бы-ли в отеле, я подружился со всем ресепшеном, потому что им некуда было деваться.
Отдыхать невозможно! Каждый вечер работники отеля вызывали вооружённую поли-цию и сажали её за наш столик!
Если бы мне предложили выбирать между Сейшелами и 

Карибами, то я, не сомневаясь, выбрал бы наш санаторий «Бе-рёзовая гуща»! Так я сказал на-шим поварихам, и все две неде-ли имел добавку киселя и при-ветливые улыбки на раздаче!
Жена захотела погладить купальник и попросила у гор-ничной утюг. Оказалось, что у них в отеле нет утюга! При-киньте, шестьдесят бунгало на сваях в море – и нет утюга! Позор всем сейшельским тур-операторам, которые обещали слияние природы с цивилиза-цией, а жене пришлось купать-ся в неглаженом купальнике!
Делюсь инфой: санато-рий «Оббуховский» предлага-ет всем обладателям «шенге-на» скидку 10 %! Хоть какая-то польза от «шенгена»!
Очень долго пришлось объяснять Мохаммеду, что Мохаммед – это очень длинно. Договорились, что будет Ми-ша. Миша, ты классный!
Приехали в Сочи нормаль-но отдохнуть. Но! Продавцы на русском, реклама на русском, кругом одни русские! Бесит! В следующий раз поедем куда-ни-будь подальше, в Алупку.
На все мои замечания администрация отеля реа-гировала одинаково – у ме-ня отбирали пропуск в отель. А представитель турфирмы просто тупо перестал брать трубу после тридцать восьмо-го звонка!
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 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

«Самое главное в межсезонье — 
посоветоваться с женой, что лучше надеть»

 СПРАВКА «ОГ»
Фестиваль науки «Кстати. За пределами баланса» организован Ин-
формационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддерж-
ке Госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга.

Цель фестиваля — в популярном формате лекций, квестов, ток-
шоу, кинопоказов рассказать о современной науке. Программа фе-
стиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных 
ограничений и включает более 30 бесплатных мероприятий науч-
но-популярной тематики — о космосе, медицине, математике, био-
логии, русском языке и других сферах. Спикеры фестиваля — из-
вестные в мире науки специалисты. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АВТОШКОЛА «АВТО-ЛАДА»
ОБУЧАЕТ ЛЮДЕЙ:

 с нарушением слухового 
и речевого аппарата;
 с медицинскими показаниями 
к управлению транспортным 
средством с ручным управлением 
по программе подготовки 
водителей категории «В». 

Окажем содействие в получении компенсации. 

Тел. 201-21-97, 8-953-388-55-59.  2
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Двухэтажный дом из твинблоков, с 4 спальнями, вторым 
светом, гаражом, общей площадью 225 кв.м. Стоимость 
строительства такого дома с наружной отделкой фасада де-
коративной штукатуркой «под ключ» и внутренней отделкой 
дома «под чистовую» составит 5 500 000 рублей (включая 
все материалы и работу). Срок строительства дома – 6 ме-
сяцев. Срок службы дома – 100 лет. 

Коттедж по цене квартиры? Это РЕАЛЬНО!
Строительная компания «Центр загородной недви-
жимости Екатеринбурга» успешно работает на рынке 
малоэтажного строительства в Екатеринбурге и об-
ласти уже более 10 лет. Ежегодно компания строит 
и сдаёт в эксплуатацию тысячи квадратных метров 
жилья: к примеру, в 2017 году сдано 6 000 квадрат-
ных метров, на 2018 год уже запланировано 10 000 
квадратных метров жилья, строящегося по самым 
современным технологиям.

На выбор заказчику 
предлагается 9 различных 
технологий строительства 
(материалов стен). Самые 
популярные из них в нашем 
регионе – дома из твинбло-
ков (автоклавный газобе-
тон), керамических блоков 
и каркасно-панельные дома.

Также заказчику компа-
ния предлагает выбор из 
10 000 типовых проектов 
(треть из них представлена 
на сайте, две трети – в бу-
мажных каталогах). Каждый 
типовой проект может быть 
доработан (бесплатно) ком-
панией под индивидуальные 
потребности заказчика.

За счёт больших объёмов 
ежегодного строительства 
Центр загородной недвижи-
мости Екатеринбурга уже на 

протяжении долгого време-
ни продолжает поддержи-
вать один из самых низких 
уровней цен в Екатеринбурге 
при неизменно высоком ка-
честве строительства домов.

При этом выгоду от со-
трудничества с Центром 
загородной недвижимо-
сти Екатеринбурга кли-
енты получают не только 
при заключении договора 
строительного подряда, но 
и во время последующего 
проживания в построенном 
доме. Выгода заключается 
в существенной экономии 
на коммунальных плате-
жах. Последние годы ком-
пания специализируется 
на строительстве домов 
по энергосберегающим 
технологиям, которые по-

зволяют свести расходы 
на содержание дома к ми-
нимуму. Во-первых, в сто-
имость строительства дома 
включена индивидуальная 
скважина, что избавляет от 
платежей за холодную воду. 
Во-вторых, для горячего 
водоснабжения исполь-
зуется бойлер либо двух-
контурный котёл, что также 
избавляет от платежей за 
горячую воду. В-третьих, в 
стоимость дома включена 
автономная котельная и си-
стема отопления с тёплыми 
водяными полами, что из-
бавляет от необходимости 
платить за отопление дома. 

В-четвёртых, в стоимость 
дома включена автономная 
канализация – необслужи-
ваемый энергонезависимый 
септик, что избавляет от 
необходимости платить за 
канализацию дома. Таким 
образом, у собственника 
дома остаётся только один 
платёж – за электричество. 
Для справки: семья из трёх 
человек, проживающая в 
доме площадью 100 кв.м, 
построенном Центром заго-
родной недвижимости, ота-
пливаемым электрическим 
котлом, этой зимой платила 
за электричество в среднем 
3-3,5 тысячи рублей в месяц.

ПРИМЕРЫ ЦЕН

Двухэтажный дом из твинбло-
ков, с 2 спальнями, гаражом, 
общей площадью 60 кв.м. 
Стоимость строительства такого 
дома с наружной отделкой фа-
сада декоративной штукатуркой 
«под ключ» и внутренней отдел-
кой дома «под чистовую» соста-
вит 1 680 000 рублей (включая 
все материалы и работу). Срок 
строительства дома – 4 месяца.  
Срок службы дома – 100 лет.

Двухэтажный дом из твинблоков, с четырьмя спальнями, бал-
коном и террасой с навесом, площадь дома 100 кв. м. Стоимость 
строительства такого дома с наружной отделкой фасада «под ключ» 
и внутренней отделкой дома «под чистовую» составит 2 868 000 ру-
блей (включая все материалы и работу). Срок строительства дома – 
4 месяца. Срок службы дома – 100 лет.

В офисе строительной компании «Центр загород-
ной недвижимости Екатеринбурга» вы можете оз-
накомиться с предлагаемыми проектами домов, образ-
цами строительных материалов, проконсультироваться 
по оформлению ипотеки на строительство, подобрать 
земельный участок под строительство будущего дома. 

Офис расположен всего в 300 метрах 
от «Леруа Мерлен», по адресу: 

пер. Базовый, д.39а, офис 409 

Тел.: 8 (343) 221-60-70      www.dom96.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
«Надежда» г. Красноуральска» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ

Уважаемые уральцы!
Сегодня в российском календаре памятная дата – День участ-

ников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф. Это напоминание о чер-
нобыльской аварии, ставшей крупнейшей техногенной радиацион-
ной катастрофой, предупреждением человечеству о необходимо-
сти осторожного обращения с атомной энергией.

В этот день мы вспоминаем подвиги участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф, отдаём долж-
ное беспримерному мужеству, самоотверженности и героизму лю-
дей, которые пожертвовали здоровьем, защищая человечество от 
страшных радиационных последствий.

В Свердловской области проживает 5 057 пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, 2 320 человек, пострадав-
ших вследствие аварии на ПО «Маяк», 359 ветеранов подразделе-
ния особого риска, 131 семипалатинец. Приоритетом социальной 
политики в регионе является полное и своевременное выполнение 
всех предусмотренных законодательством обязательств по соци-
альной поддержке пострадавших от радиационных катастроф и их 
семей, обеспечение медицинской и другой помощи, а также реали-
зация дополнительных региональных мер поддержки. Так, сверд-
ловской областной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз «Чернобыль» России для укрепления 
материально-технической базы и проведения памятных и других 
мероприятий в 2017 году из областного бюджета выделено около 5 
миллионов рублей.

Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных 
катастроф, пострадавшие и члены их семей!

Низкий поклон за ваш героизм и мужество, за ваш челове-
ческий подвиг. Вечная память погибшим ликвидаторам и жерт-
вам радиации. Наша общая задача — сделать так, чтобы страшный 
урок никогда не повторился, чтобы вопросы безопасности ядерной 
энергетики, защиты окружающей среды всегда были в центре вни-
мания и приоритетно решались.

Желаю вам здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Научные сенсации: стоит ли вестись на хайп?»

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

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 от 16.04.2018 № 83-ос «Об утверждении Общих принципов и критериев формиро-
вания списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области и 
порядка утверждения этих списков» (номер опубликования 17244).

Сообщение Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 «О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и реконструк-
ции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право соб-
ственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти от 14.12.2017 № 261» (номер опубликования 17245).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Диагноз: межсезоньеКак переменчивая весна и капризы уральской погоды влияют на наше здоровье?
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Апрель в этом году сам на се-
бя не похож — на дворе то ли 
зима, то ли всё-таки уже вес-
на. Перемены погоды и скач-
ки атмосферного давления 
так стремительны, что плю-
совые ночные температу-
ры неожиданно сменяются 
устойчивым минусом и сне-
гопадом, который длится 
сутки. Что в такой ситуации 
происходит с нашим само-
чувствием? «Областная газе-
та» разобралась, как в усло-
виях уральского межсезонья 
сохранить бодрость не толь-
ко духа, но и тела.

КОЖА. Крайне короткая весна вся состоит из перемен погоды. И особенно тяжело пе-репады температур ложатся на… кожу.— Кожный покров при-нимает на себя главный удар межсезонья, — говорит дер-матолог Анна Повынина, врач Уральского научно-исследова-тельского института дермато-логии и иммунологии. — Из-за того, что дома пока очень жар-ко, а на улице холодно, клет-ки кожи стремительно теряют влагу, она становится слишком сухой. По этой причине начина-ется зуд, шелушение. Случай-но в ранку попадает инфекция, в результате могут появиться угри и даже волдыри.Конечно, доводить дело до волдырей не стоит. Достаточно просто каждый вечер наносить на кожу увлажняющий крем после душа. Обязательно чаще купать детей — при чистой ко-же нет риска инфицирования. Врач советует на ночь вклю-чать в спальне увлажнитель — при нормальной влажности ко-жа легче восстанавливается.
ЗУБЫ И ДЁСНЫ. — В мо-мент, когда человек переживает физиологический стресс, могут начаться проблемы с зубами, — поясняет главный стоматолог Свердловской области Мари-

на Харитонова, главный врач Свердловской областной сто-

матологической поликлиники. — Когда микроорганизмы ро-товой полости поражают сли-зистую оболочку, дёсны стано-вятся слабыми и воспалённы-ми, развивается гингивит. Это-му способствуют любые гормо-нальные изменения в организ-ме, а ведь именно весной эндо-кринная система даёт сбои.Микробы с дёсен легко пе-рекочёвывают на зубы, а ре-зультат — кариес. Стомато-лог рекомендует весной обяза-тельно посетить зубного врача, чтобы не усугублять проблему. Но главное — тщательнее, чем обычно, следить за чисткой зу-бов. Отметим, что состояние дёсен весной улучшает поло-скание рта на ночь настоем ка-лендулы или ромашки.
ПИЩЕВАРЕНИЕ. Специа-листы убеждены — самочув-ствие весной страдает не толь-ко из-за того, что чудит погода. Просто в этот период — цикли-ческое обновление природы. И 

не надо смеяться, что чело-
век — не животное, и линьки 
весной у него не бывает. Бы-
вает. Просто иная: активно об-новляются клетки организма. Иначе начинают работать же-лезы внутренней секреции.Для новых клеток организ-ма требуется строительный материал: белки, углеводы и жиры. И витамины, потому что без них новые клетки не смо-гут жить. 

— Рацион человека всег-да должен быть сбалансиро-ван вне зависимости от време-ни года, — считает доктор ме-дицинских наук, гастроэнте-ролог Игорь Хлынов. — Но в морозное время года мы те-ряем больше энергии, поэто-му наша пища более жирная. С потеплением на столе ураль-цев должно быть больше ово-щей и фруктов: во-первых, в них содержатся углеводы, а во-вторых, витамины, которых так не хватает весной. Дело в том, что с осени количество ви-таминов в них уменьшилось, и, чтобы набрать дневную норму, приходится съедать больший объём.Между прочим, есть очень простой и доступный всем овощ, в котором витаминов к маю не становится меньше — это капуста. Причём капуста сквашенная содержит больше витамина С, чем лимон. Другой доступный всем способ получе-ния витамина С (он нужен для поддержания иммунитета) — зелёные ростки лука. А помо-гут ли обеспечить запас для ор-ганизма аптечные витамины?— Подойдут и они, — уве-рен Хлынов. — Причём вовсе не обязательно покупать до-рогие. Сегодня практически все производители правильно рассчитывают дозы и состав. Абсолютно одинаковый эф-фект можно получить от дра-

же за 100 рублей и от «волшеб-ных» разрекламированных пи-люль за тысячу. К тому же на-кормить себя впрок полезны-ми веществами не удастся — витаминов больше, чем необ-ходимо, организм не усвоит. А в худшем случае можно и вовсе пострадать от передозировки.
ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ. Специалисты считают, что вес-ной справиться с плохим на-строением оказывается слож-нее.— Снижается уровень се-ротонина (гормона радости), — поясняет психотерапевт Та-

тьяна Королева. — Уровень этого гормона зависит от недо-

статка солнца, огрехов в пита-нии, низкой физической актив-ности, стрессов и гормональ-ных циклов. Кстати, женщи-
ны в три раза чаще страда-
ют тревожно-депрессивны-
ми расстройствами, чем муж-чины именно из-за частой сме-ны гормональных циклов.Когда к плохому настро-ению добавляются нехват-ка энергии, пессимистическое видение будущего и неспособ-ность получать удовольствие от того, что прежде его прино-сило — это и есть депрессия. В таком состоянии появляются проблемы с аппетитом: он ли-бо вырастает, либо вовсе про-

падает. Наладить жизнь спо-собны очень простые вещи. Например, ежедневные пешие прогулки во время обеда: за полчаса ходьбы по парку удаст-ся получить солнечные лучи, физическую активность и све-жий воздух. — Опаснее всего замыкаться в себе, — говорит Королева. — Надо через силу заставлять себя выходить на улицу, идти в театр или в кино, на концерт. Радость жизни вер-нётся, если наполнить жизнь пусть небольшими, но прият-ными событиями. Проверено: после весны всегда приходит лето, не сомневайтесь.

Своим настроением человек способен управлять 
и программировать себя на положительные эмоции

Вчера в Екатеринбурге тор-
жественно открылся фести-
валь науки «Кстати. За пре-
делами баланса», информа-
ционным партнёром которо-
го стала «Областная газета». 
Одну из первых лекций под 
названием «Научные сен-
сации: стоит ли вестись на 
хайп?» прочитал Артём Кор-
жиманов, кандидат физи-
ко-математических наук, со-
трудник Института приклад-
ной физики РАН и популя-
ризатор науки. Мы выбрали 
для вас самое интересное.

ФЕНОМЕН «БРИТАНСКИХ 
УЧЁНЫХ». Несколько лет в Ин-тернете и СМИ «популяризиру-ются» британские учёные. Это собирательный «фольклор-ный» образ, который использу-ется авторами сообщений о на-учных исследованиях, подавае-мых как абсурдные (они якобы изучают оптимизм свиней, луч-шую позу для засыпания, вли-яние мини-юбки на продолжи-тельность жизни женщин, по-ловую жизнь божьих коровок, навязчивые мелодии и т. д.). Причём этот факт вполне мо-жет быть частью большого ре-ального исследования, но в из-ложении автора текста появ-ляется абсурдность и доля вы-мысла. Она же часто содержит-ся в заголовке.Такие «новости» — это про-блема. И проблема понятная. Мы окружены громадным объ-ёмом информации. СМИ предо-ставляют эту информацию, и таким образом они борются за наше внимание. Часть из СМИ 

готова идти на самые «чёрные» методы, чтобы привлечь инте-рес. Вот отсюда и проистекает проблема. Для подобных «но-востей» нужна перепроверка.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИ-

ГИЕНА. В наш информацион-ный век стоит относиться с из-рядной долей подозрения к лю-бым статьям в Интернете. Если вы видите научные новости, которые вызывают удивление или недоверие, то их, конечно, стоит перепроверить — есте-ственно, если перед вами сто-ит цель узнать действительно какие-то реальные факты, а не стать жертвой громкого заго-ловка.Во-первых, необходимо по-смотреть, что о заинтересовав-шем вас событии пишут другие издания. В идеале нужно иметь источник, которому вы доверя-ете. Зачем? Возможно, статью написал какой-то студент-жур-налист, который не знает ан-глийского и ошибся в переводе. Может быть, вкралась какая-то опечатка.Во-вторых, если разные из-дания пишут одно и то же, тог-

да нужно смотреть, на кого они ссылаются. Если они ни на ко-го не ссылаются или указыва-ют «анонимный источник» — это точно информационная туфта. 
ПСЕВДОНАУЧНЫЕ ПЕРЕ-

ДАЧИ. У нас в стране есть теле-канал РЕН-ТВ, который специа-лизируется на «научных сенса-циях». Там, на мой взгляд, лю-бая передача, в названии кото-рой сформулирована какая-то научная мысль — типичный пример того, как нельзя делать с точки зрения объективного научного знания.
ИНТЕРЕС СМИ К НАУКЕ. Сейчас есть совершенно чёт-кий и определённый подъ-ём интереса к науке. Хоть я и сам живу в Нижнем Новгоро-де, но замечаю этот интерес в московском обществе. В сто-лице проходит просто огром-ное количество научных лек-ций. СМИ чувствуют этот ин-терес. И отвечают на этот «вы-зов» появлением научных раз-делов на сайтах и страницах газет. Впрочем, качественных новостей о науке становит-

ся больше. Буквально каких-то пять лет назад можно бы-ло найти абсолютно дикие на-учные новости в очень серьёз-ных и респектабельных рос-сийских СМИ. Но с тех пор, к счастью, появились места, где можно получить в доступной форме научные знания. 
НО УЧЁНЫЕ ТОЖЕ ОШИ-

БАЮТСЯ. Приведу пример. Не-сколько лет назад специалисты двух институтов CERN (Швей-цария) и Gran Sasso (Италия) решили сравнить скорость ча-стиц нейтрино, которые рожда-ются непрерывно в ходе ядер-ных реакций на Солнце, со ско-ростью света. Учёные хотели измерить, насколько нейтрино медленнее скорости света. Но 
результат получился пара-
доксальным: нейтрино побе-
дил! Это ведь реальная Нобе-
левская премия!Учёные всё перепровери-ли и опубликовали статью, ко-торая подняла на уши весь на-учный мир и СМИ. Тем не менее оставались большие сомнения. Началось научное расследова-ние. Проверяли разные гипоте-зы. В итоге нашли ошибку в из-мерениях. Виноват оказался… всего лишь один разъём опти-ческого провода, который не-достаточно плотно примыкал к входному разъёму. Это давало задержку импульса света. Как раз на эту миллиардную долю. Когда всё перемеряли, оказа-лось, что нейтрино медленнее. Хайп от этой истории был боль-шим. Сенсация оказалась пу-стышкой.

Записал Андрей КАЩА

 Ксения ТЕЛЕШОВА, телеведущая:
— Я метеозависимый человек. И когда проис-

ходят резкие перепады погоды, как сейчас, то меня 
одолевает сонливость, ухудшается настроение, на-
блюдается упадок сил. Поэтому занимаюсь спор-
том, отдаю силы любимой работе, в которой чер-
паю вдохновение, и хожу в солярий, чтобы хоть где-
то получить солнце. Но главным лекарством для 
меня и семьи являются микропутешествия: мы ез-
дили на море в праздники в марте и вновь улетим 
на несколько дней в майские выходные. Смена об-
становки помогает не раскисать.
 Анна КИРЬЯНОВА, психолог, писатель:

— Смена времён года всегда влияет на психо-
эмоциональное состояние. Весной ресурсы чело-
века истощены, поэтому я, как и многие, испыты-
ваю некоторую эмоциональную подавленность. Но 
я всегда говорю, что надо иметь не патогенное не-
гативное мышление, а положительное саногенное 
(мышление, основанное на управлении эмоциями. 
— Прим. ред.). Находите что-то хорошее во всём, и 
тогда никакие проблемы со здоровьем не страшны.
 Лев КОВПАК, депутат Госдумы: 

— Занятия спортом, а конкретно, скандинав-
ская ходьба, которой я стараюсь заниматься кру-
глый год, помогают мне оставаться в форме вес-
ной и сохранять бодрость духа.
 Станислав НАБОЙЧЕНКО, профессор УрФУ:

– Я уже больше 60 лет живу на Урале, поэтому 
перепадами погоды меня не испугаешь. Помню, в 
1962 году сильный снегопад был 6 июня. Мы, сту-
денты, тогда очень испугались за молодые деревья, 

посаженные около корпуса металлургического фа-
культета УПИ: вдруг ветки поломаются под тяжестью 
мокрого снега. И чуть ли не всей группой помчались 
их спасать. Взяли длинные палки и стали сбивать 
снег с веток. Мы, дуралеи, подзывали доверчивых 
девчонок и обрушивали на них маленький сугроб. А 
потом в общежитии пили с ними горячий чай с варе-
ньем… Тем, у кого непогода вызывает хандру, могу 
дать хороший совет: займите себя делом, сделайте 
что-нибудь полезное на даче или просто полежите и 
почитайте хорошую книгу. 
 Николай КОЛЯДА, драматург:

– Наверное, когда я буду старым и буду плохо 
себя чувствовать, я вам об этом расскажу. А пока, 
чтобы межсезонье на организм не действовало, 
стараюсь быть на позитиве. Вот после репетиции 
мы с актёрами вышли из театра, видим — всё сне-
гом завалено, стали снеговика лепить, в снежки 
играть, радоваться. И вот ещё о чём думаю: я — 
крестьянский сын, и есть такая поговорка: много 
снега — много хлеба. Можно надеяться, что уро-
жай в этом году будет хороший. 
 Егор МЕХОНЦЕВ, олимпийский чемпион по боксу, 
чемпион мира и Европы:

– Самое главное в межсезонье — посовето-
ваться с женой, что лучше надеть (смеётся). А во-
обще, у меня в душе – весна. Стараюсь не идти на 
поводу у негативных эмоций, не злиться, не рас-
страиваться. Но если уж испортили настроение, 
я предпочитаю лечь спать. Выспишься — и всё 
пройдёт.

Наталья ДЮРЯГИНА, Елена АБРАМОВА
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 СОБЕСЕДНИК «ОГ»Ирина КЛЕПИКОВА
Заметная тенденция послед-
них лет – востребованность 
малоформатных квартир. И 
причина не только в том, что 
большие сложно купить и со-
держать. Разные поколения 
одной семьи не хотят жить 
вместе. «Лучше приходить 
друг к другу в гости». Что 
это? Усваиваем западный об-
раз жизни, презрев собствен-
ный менталитет? Или всё 
проще: мы настолько устаём 
от напряга сегодняшних буд-
ней, что уже не в силах выно-
сить в большом количестве 
даже близких людей? Собеседник «ОГ» – Равиль 
БИКБОВ, в силу сложившейся судьбы представляющий два самых многочисленных наро-да Урала.

Так трапезничали и 
дворяне, и крестьяне

– Равиль Зуфарович, ма-
ленький личный эпизод. 
Как-то, много лет назад, мы 
с детьми уехали в книжный 
магазин. Муж, оставшийся 
дома, звонил несколько раз: 
скоро ли обратно? Встрево-
жившись, вернулись побы-
стрее. Встретил, взял одну 
из книг и ушёл к себе. На во-
прос, что случилось, ответил 
обескураживающе: «Ниче-
го. Просто когда вас не было – 
было тревожно. Но вот вы до-
ма – всё опять хорошо».– Мне это тоже знакомо – непонятное, необъяснимое чувство тревоги в отсутствие рядом близких людей. Зато в противовес ему – тихое чувство радости, душевного комфорта, когда все близкие рядом. Его даже можно не выражать сло-вами… На Востоке мудрые лю-ди говорят: любовь – это когда с человеком можно разговари-вать молча, верить беззаветно, радоваться сердцем. А, как ска-зано?! Вот то, о чём вы расска-зали, как раз из этого ряда. И понятно же: чем больше вокруг тебя людей, с которыми «мож-но разговаривать даже молча», тем более ты защищён. И уж са-мо собой напрашивается: от-лично – когда с одной стороны возле тебя близкие из старше-го поколения, с другой – дети и внуки.

– Конкретное воплоще-
ние этой (не ёрничаю!) идил-
лии – совместная семейная 
трапеза. По книгам, фильмам 
мы знаем: так трапезнича-
ли в России и дворяне, и кре-
стьяне. Большое застолье по-
зволяло неспешно общать-
ся друг с другом, дети пере-
нимали невольные уроки от 
старших. Сегодня мы обща-
емся на лету, а за стол садим-
ся в разное время…– Абсолютно точно замети-ли. В душе я тоже за то, чтобы садиться семьёй за стол в опре-делённое время. Но, будем счи-таться с реальностью, сегодня это редко у кого получается. В том числе и потому, что дети предпочитают жить отдельно от родителей. Общая трапеза – разве что когда одни придут в гости к другим. Что ж, тем важ-нее ценить шанс уютного се-мейного застолья. И даже гото-виться к нему. Не полуфабри-каты в супермаркете на ско-рую руку прикупить, а сделать то, например, что любят внуки, или свои фирменные блюда. И посидеть с бокалом вина. Не сочтите за пропаганду спирт-ного (смеётся), но бокал вина – возможность сказать тост. А это само по себе какие-то му-дрые слова, напутствие. То, что в обычной жизни может пока-заться назиданием, в форме то-ста имеет совсем другую инто-нацию.К тому же традиции можно не только перенимать от стар-ших поколений семьи и под-держивать, но и приумножать. Скажу о себе: многие годы я 
в свой день рождения утреч-
ком с букетом цветов появ-
лялся у мамы. Сегодня мои 
сыновья в свой день рожде-
ния, непременно с букетом, 
приходят к своей маме. И это теперь не просто семейная тра-диция. Смысл тут больше! Во всех религиях мать окружена особым уважением. Например, в мусульманской – устами про-рока Мухаммеда сказано: «До-рога в рай начинается у ног ма-тери». Да, существует понятие «глава семьи», и в этом каче-стве, конечно же, предполага-ется мужчина, но я убеждён: 

главная в семье – женщина. До сих пор помню лозунг на моей студенческой свадьбе: «Муж за-дурит – полдома сгорит, жена задурит – весь дом сгорит». Се-мья держится на женщине. Ес-ли она не нацелена на семей-ные ценности (а сегодня в че-сти бизнесвумен), ничего хоро-шего не получится. Недавно по ТВ смотрел интервью с Екате-
риной Градовой, первой женой любимого всеми актёра Андрея 
Миронова. Говоря об их распав-шейся семье, она дважды про-изнесла: «Это я виновата, что не простила его». Поразитель-но: не «он виноват» (в каком-то поступке), а женщина бе-рёт на себя ответственность за умение, за готовность прощать, уладить конфликт. А умение прощать, кстати, дорогого сто-ит не только во взаимоотноше-ниях двоих, но и в отношени-ях между разными поколения-ми рода. Без этого в войне само-любий отцов и детей рано или поздно всё рассыпается…Вот и в общем семейном за-столье, даже если во главе сто-ла – мужчина, хозяин, истинная душа семьи – всё-таки хозяйка.

– Хорошо помню воскрес-
ные дни из собственного дет-
ства. Обязательно с утра – 
пельмени. Кто мясо крутит, 
кто сочни делает... И как-то 
так получалось, что ко вре-
мени выхода в радиоэфир 
любимой передачи «С до-
брым утром!» всё уже было 
готово. На столе – дымящи-
еся пельмени. На самом бой-
ком месте – бабушка. По одну 
сторону – семья одного её сы-
на, напротив – семья другого. 
Мы, внуки, между взрослы-
ми… С тех самых пор – ощу-
щение огромного семейного 
счастья.– А вот из моего счастливо-го детства: у нас на ВИЗе был частный дом,  который пери-одически становился свиде-телем,  как вся наша большая семья объединялась для со-вместной работы. Во-первых, копка картофеля. Поскольку картофельное поле было из-рядное, работы хватало всем и на целый день. По оконча-нии работы обязательно гото-вилось что-то вкусное. На всех. А мой двоюродный дядя при этом брал на себя миссию за-боты о детворе – мы устраива-ли большой шалаш из подсол-нухов, который затем уходил в зиму, под снег, и можно было кататься с этой горки. Таким же весёлым общим делом становилась заготовка дров. Кто пилит, кто колет, кто в поленницу складывает. Навы-ки и необходимую ловкость я приобрёл именно тогда. А ещё все вместе мы убирали снег в дни больших снегопадов. До сих пор помню эти мгновения счастья: свет от фонаря в ве-черней мгле, и мы – старшие и младшие – с лопатами.Сейчас для этих работ не-редко берут наёмных работ-ников. Пусть так. Вопрос толь-ко: а что делают члены семьи в освободившееся время? Сидят в одиночку по комнатам, каж-дый со своим гаджетом?

– Ну ладно, не будем так 
однозначны в суждениях. 
Вдруг люди готовятся в этот 
момент к общему празднику, 
домашнему спектаклю?– Думаете? Был бы рад. Во времена наших родителей на Новый год устраивались кар-навалы,  взрослые сами шили 

костюмы. И это становилось общим удовольствием для се-мьи. Такое случается иногда и сегодня, но редко. Но – слу-чается. Мой сын Тимур, на-пример, в свой день рожде-ния устроил грузинскую ве-черинку с переодеваниями, с соблюдением национальных традиций. Фантазия, игра – но разные поколения семьи при этом становятся создателями общего праздника. Это сбли-жает. Как же это важно – кра-сиво и содержательно запол-нить семейный досуг! Вооб-ще, убеждён: каждые пять лет ты обязан удивлять свою се-мью. Событиями. Своим соб-ственным обновлением. Что-бы не возникало рутины, при-выкания в семейных отноше-ниях. Чтобы разным поколе-ниям рода было в равной сте-пени интересно. В школе нас 
учат физике, химии, порой 
даже – как стать успешным. 
А вот как стать счастливым 
– не учит никто. В то время как в мире известны фунда-ментальные исследования в этой области. Но, конечно, нау-ка счастья постигается прежде всего в семье (даже в том чис-ле на ошибках). От бабушки – к матери,  от матери – к дочери. 

«Отдохнуть 
от жены»?

– Увы, сегодня даже «до-
машние» праздники мы 
предпочитаем проводить в 
публичных местах, в кафе, 
ресторанах. – Если есть деньги – такой вариант вроде бы проще. Но в публичном месте совсем дру-гая обстановка. Мы с супругой любим принимать гостей дома. Дом у нас всегда открыт и готов к ним всегда. Но если в отноше-нии гостеприимства у тебя дру-гая философия, тогда (улыба-
ется) – лучше в ресторан. 

– В традициях бытова-
ния русской семьи очень уди-
вило правило ездить к даль-
ним родственникам. Вроде 
бы некая повинность даже, 
но нравственной подоплёкой 
было – скрепление родствен-
ных отношений. Сегодня мы 
отдыхаем только в собствен-
ное удовольствие. Иногда да-
же муж и жена предпочитают 
отправиться в отпуск отдель-
но («отдохнуть друг от дру-
га»). Благодаря сотовым те-
лефонам все при этом вроде 
на связи, близко, но…– …но все далеко друг от друга. Интернет, с одной сто-роны, объединил всех: с лю-бым человеком я могу связать-ся, обменяться письмами, пе-реговорить по скайпу. С другой стороны, всех разъединил. Мы можем обходиться без личного контакта. Меж тем его ни с чем не сравнить…Но что делать, если в сегод-няшней жизни родных людей разъединяет даже социаль-ное неравенство. Знаю семьи, в которых, например, братья или брат и сестра, будучи с раз-ным достатком, утрачивают се-мейные связи. Один в коттед-же живёт, другой – в хрущёв-ке. Тот, кто победнее, из гордо-сти никогда не пойдёт в гости к богатому. А кто побогаче, непо-мерно дорогим подарком мо-жет если не обидеть, то насто-рожить. Дальше – больше. У од-ного дети в престижной шко-ле, у другого – в обычной. И всё. Нет близких людей, нет рода, нет семейного клана. 

– Мы, отцы и дети, хотим 
жить отдельно, предполагая,  
что таким образом ни одна 
сторона «не лезет в семей-
ные дела» другой и проще со-
хранять мир в семье, но, похо-
же, мир в глобальном смыс-
ле этого слова понемногу на-
чинает сознавать проблему 
разъединения рода. Обра-
щали внимание? В послед-
ние годы у многих тяга най-
ти свои корни, составить ро-
дословную. – Едут в архивы, тратят деньги, время… Иметь родо-словную – определённая гор-дость, самооценка. История помнит, с каким пиететом владельцы старинных замков представляли портреты сво-их предков. А в крестьянских домах неподалёку от красного угла обычно висели в общей рамке фотографии близких и дальних родственников. В со-ветские годы пришла тради-ция делать к юбилеям объём-ные фотоальбомы, в которых отражался весь жизненный путь юбиляра и его родня. Мы в своей семье такие фотоаль-бомы делали дедушке Фари-
ду, моему отцу и маме, отцу моей жены Галии… Родослов-ная хороша тем, что она фик-сирует летопись рода. И уди-вительные параллели, пере-плетения обнаруживаются порой в веках и судьбах. Мой прадед был богословом, а де-душка,  выросший в религи-озной семье,  в революцион-ные годы стал коммунистом и возглавил комитет по нац-меньшинствам. Брат дедушки по маме, пройдя тяжелейшие тропы войны, прославил свой род как великолепный мате-матик, участвовал на Всемир-ном конгрессе математиков в 1965 году, отец жены – кан-дидат физико-математиче-ских наук, свою жизнь посвя-тил подготовке преподавате-лей физики в Педагогическом университете… Учёный ли, ре-лигиозный ли деятель – пред-ки были грамотными людьми, имели каждый своё дело. Как не гордиться этим?

Семейная реликвия? 
Книга от прадеда

– Иногда разные поколе-
ния рода очень конкретно 
связаны меж собой семейны-
ми реликвиями. Они бывали 
разные – от фамильных дра-
гоценностей до детских бо-
тиночек, которые «старший 
брат носил, носи аккуратно 
– сможешь передать и млад-
шему». Одно – от богатства, 
другое – от бедности, тем не 
менее… В семьях интеллекту-
алов такой реликвией стано-
вилась домашняя библиоте-
ка, которая передавалась по 
наследству.– У нас в качестве семейной реликвии не библиотека, а од-на, но очень дорогая моей па-мяти книга на арабском язы-ке. На ней печать «Имам Бик-бов». Книга из библиотеки мо-его прадеда Шагиахмета, и понятно – после меня она до-станется кому-то из сыновей. Пока я арабский язык не осво-ил, но (улыбается) это не зна-чит, что не хочу этого сделать. Эта книга на арабском как та-лисман и камертон для меня: я должен быть не хуже прадеда, должен всегда иметь интерес к знанию… А ещё есть предмет, кото-рый вроде реликвией не назо-вёшь, но если вспомнить точ-

ное значение слова – «вещь, хранимая как память о про-шлом и являющаяся предме-том почитательного отноше-ния» – так это именно то самое. Это картина, которую я когда-
то, мечтая быть художником, 
нарисовал маслом. Долгие 
годы она хранилась то там, 
то сям вплоть до садового до-
мика. Но однажды сын втай-
не от меня отреставрировал 
её, поместил в хорошую раму и… подарил на Новый год. Это был подарок! И уж теперь, ре-шили мы на семейном совете, картина будет передаваться из поколения в поколение со всей её историей.

– Кстати, «семейный со-
вет» раньше был не просто 
фигурой речи, как сейчас, а 
вполне себе знаковым собы-
тием, когда сообща принима-
лось единственно правиль-
ное решение по какой-либо 
семейной проблеме.– Это одновременно здоро-во и… тяжело. Совет эффекти-вен, когда есть лидер, принима-ющий на себя ответственность за выбранное решение…

– В исторической литера-
туре попадалось слово «боль-
шак» и «большуха» – видимо, 
те самые семейные лидеры и 
есть?– В нашей семье я, возмож-но, эту роль и играл – в силу ав-торитета, а вовсе не в силу без-апелляционных решений, ко-торыми отличается абсолют-ный лидер. Я человек помяг-че. Но вот сегодня ответствен-ность принятия решений пе-реходит (а может, уже пере-шла?) к старшему сыну. Когда-то я говорил ему: «Не торопись, ты ещё молодой…» Время при-шло, с удовольствием уступаю ему эти «полномочия», пото-му что чувствую в нём силу, крепость, волю, способность. А ему укрепиться помогали бизнес и спорт. В какой-то мо-мент, почувствовав, что жизнь проходит быстро, он стал ста-вить себе задачи и преодоле-вать их. В частности,  освоил триатлон, а это такая мульти-спортивная гонка, состоящая из трёх этапов: плавание, ве-логонка и бег. Он дважды по-корил эту дистанцию – в Татар-стане и во Вьетнаме. И с пара-шютом прыгал. Потом пошёл покорять Эльбрус. А там всё на грани жизни и смерти. Поко-рил, закалился – и вот эта тре-вога, кризис среднего возрас-та прошли. Некоторыми свои-ми достижениями он сегодня вправе гордиться. Мне же эта его идея укрепления себя само-го в жизни понравилась. С гор-достью вижу, каким сын стал. И сегодня в нашей семье уже до-статочно ситуаций, когда мы принимаем его точку зрения. 

«Мы почувствовали 
родовую силу»

– Большие семьи, с разны-
ми поколениями под одной 
крышей, хороши ещё тем, 
что вместе проще пережи-
вать трудные ситуации. Жи-
вя по отдельности, мы толь-
ко умножаем их. Сегодня ча-
сто бывает: дети, умотанные 
работой и конфликтами с ня-
ней детей, в одном городе, ро-
дители с одиночеством и бо-
лезнями – в другом. – И у нас в семье случается так, что не видимся подолгу. А потом вдруг узнаёшь – кто-то в родне заболел или, того хуже, 

ушёл из жизни. Но в этот мо-мент испытания семья словно сгруппировывается. Никогда не забуду, как однажды, после трагической ситуации, одна из племянниц сказала: «Спасибо дяде Равилю. Мы почувствова-ли родовую силу». Сейчас, по-нимаю, родовая сила должна исходить уже от сыновей.
– Существуют фамилии, 

интерес к которым не осла-
бевает с течением време-
ни, делая их в определённом 
смысле знаковыми. Вы, на-
пример, долгие годы зани-
мались феноменом большой 
семьи Агафуровых, и сегод-
ня продолжаете это изучать. 
Поражает: Агафуровы даже с 
прислугой вели себя так, что-
бы та воспринимала себя ча-
стью семьи…– Я не историк, я – кон-структор. И если я опирался на историю, то для каких-то своих «конструкторских це-лей». В семье Агафуровых це-нил выдающуюся коммерче-скую предприимчивость в со-четании с человеколюбием. По большому счёту, они и к фирме относились как к большой се-мье. Не замыкались на наци-ональных традициях. Хотя на всех фотографиях видишь их в тюбетеечках, на самом деле это были светские, широко об-разованные, с большими ком-муникациями люди. Семья бы-ла настроена на дело, поиск, творчество (мгновенно под-хватывали все европейские новшества), и мне очень важ-но было использовать этот опыт в том деле, которым я занимался. И если я добился успеха – то благодаря подпит-ке от семьи Агафуровых в пла-не деловитости, честности. Их девиз был «Успешен тот в биз-несе, карьере, у кого крепкая семья». А крепкая – это когда много, вместе, сплочённо.

«Аббатство Даунтон» 
против «Родни»

– В начале разговора вы 
сказали: жаль, нас никто не 
учит быть счастливыми. В 
большой семье как раз этот 
опыт передаётся естествен-
ным образом – без нравоуче-
ний, но конкретно и убеди-
тельно.– Конечно, к каким-то преж-ним традициям уже не вер-нуться. Но и разрушать опас-но. Вот мы захотели 100 лет на-зад перестроить свою страну – и чуть не уничтожили «весь дом». 

– Перед Новым годом на 
канале «Культура» с удоволь-
ствием смотрела сериал «Аб-
батство Даунтон». 52 серии – 
многолетняя история огром-
ной британской семьи. Семья 
как клан, хотя и слова-то та-
кого не знали,  была пред-
ставлена в давнем советском 
фильме «Большая семья». А 
вот уже в «Родне» Никита 
Михалков обозначил ту про-
блему, о которой мы говорим. 
Неужели только в прошлом 
мы обречены видеть образ 
большого семейства?– Большая семья, клан – не просто люди, объединённые кровным родством, в нём име-ется ядро – некая идея, объеди-няющая членов рода. Нередко клан группируется вокруг то-го, кто первым из членов сво-его рода добился успеха. При-мер тому – семейные кланы в политике, литературе, искус-стве, науке, шоу-бизнесе. Клан 
– это и социальный внутри-
родовой иммунитет («один 
за всех и все за одного»), и да-
же – национальный, если рас-
сматривать большие и креп-
кие семьи как государствен-
ный стержень.Чем хороша семья, когда под одной крышей несколь-ко поколений? Я, например, что-то сказал внуку жёстко, по-мужски, а бабушка смягчи-ла. Если же дедушка с бабуш-кой живут отдельно от детей, в разных домах, разных горо-дах – трудно «этот метод при-менять». Но! Похоже, власти уже осознают проблему. Недав-но слышал об идее: дабы вклю-чить дедушку и бабушку в про-цесс воспитания внуков, госу-дарство за это может им даже… доплачивать. Тема деликатная. Идея спорная. Но мысль, мне кажется, движется в правиль-ном направлении – всеми воз-можными способами ликвиди-ровать «разобщённость близ-ких душ».

Снимок, случайно сделанный в конце прошлого столетия фотокорреспондентом «ОГ» на станции «Михайловский завод», 
не раз оказывался в центре внимания на фотоконкурсах и выставках. Что останавливало наш взгляд?

БИКБОВ Равиль Зуфарович, Постоянный 
представитель Республики Татарстан в 
Свердловской области с 1996 по 2011 г.,  
действительный государственный советник 
Республики Татарстан третьего класса, кан-
дидат экономических наук, действительный 
член Международной гуманитарной акаде-
мии «Европа-Азия», член-корреспондент 
Академии политической науки в Москве.
Женат, имеет двоих сыновей, внучку и внука.

Исстари в России велика была в воспитании детей роль бабушек и 
дедушек: они не только присматривали за детьми, но и передавали 
им полезные знания. Часто происходило это через сказки…

Прославляя заказчика, художники XIX века не думали о личном 
самоутверждении (недаром среди провинциальных портретов 
так много анонимных работ). И в данном случае главным был 
образ незыблемой константы общества — большой семьи, 
со многими поколениями

Богданов-Бельский, «незаконнорожденный сын бедной 
бобылки» (слова самого художника), создал немало 
посвящённых семье жанровых полотен, от которых, 
считают специалисты, исходит сама доброта

«Кормчая книга», свод церковных правил, устанавливала: «Грешно 
пытаться решать за Бога, кому появляться на свет». Большие 
семьи, когда под одной крышей жили четыре поколения, имели 
к тому не только экономические, но и нравственные причины

Досадно, когда по скайпу общаются с внуками, живущими 
в том же городе. Но сегодня, когда жизнь разметала близких 
людей не только по разным городам, но и странам, скайп порой 
– единственная палочка-выручалочка
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН. Былое и мыВсё реже хотим жить с близкими под одной крышей.  Но, отселяя детей, уезжая от родителей, что мы теряем при этом?
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Редактор проекта: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Серьёзные нравственные 
изменения в обществе, 

которые редакция планирует 
обсуждать в новой рубрике, – 

дискуссионны. 

Хотелось бы знать и мнения 
читателей «по поводу». 

«ОГ»
Пишите на адрес: «Областная газета». 

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
или на e-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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