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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Куплевацкий

Яков Силин

Юрий Молотков

И.о. начальника департа-
мента лесного хозяйства по 
УрФО сообщил о проверке 
готовности региона к пожа-
роопасному периоду.

  II

Ректор УрГЭУ рассказал,  по-
чему многие политики, из-
вестные люди, крупные 
бизнесмены предпочитают 
учить детей в УрГЭУ, а не за 
границей.

  V

Руководитель дирекции по 
проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом 
России разъяснил суть на-
чатых преобразований в  
ФХМР.

  VI
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Россия

Архангельск (VI) 
Казань (VI) 
Киров (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, V) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (V) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V) 
Италия (VI) 
Казахстан (I) 
США (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОКЗАЛ – ВОКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

www.oblgazeta.ru

Отношения личные и профессиональные на рабочем уровне 
между Роскосмосом и NASA великолепные. 

Дмитрий РОГОЗИН, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»,
в эфире радиостанции «Комсомольская правда»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (I,II)
Фабричное (II)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Полевской (I,V)

с.Нижняя Синячиха (II)Нижний Тагил (I,V)

Невьянск (I)

Кушва (I)

п.Красноярка (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,V)

Ивдель (I)

Дегтярск (I)

Волчанск (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (VI)п.Бисерть (I)

с.Байкалово (I)

Арамиль (I)

Шайдуриха (I)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Новое жильё будут строить только из каменных конструкций
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  038 Бажовские  ме ста: 
все  вме сте  на одной кар тинке

4 бажовских гор ода 
находятся на территории 

нынешней 
Свердловской области. 
В них писатель прожил 

подавляющую часть 
своей жизни – 

62 года (из 71-го)
Пе р мь

Екате р инбур г

Камышлов

Бе р гуль

Усть-Каме ногор ск

Се мипалатинск

Поле вской

Шайдур иха

Сысе р ть

Где  и сколько жил Бажов

№
Насе лё нный 

пункт
Сколько 
пр ожил

Года

1 Екатеринбург 46 лет 1889-1993, 1899-1914, 1923-1950

2
Пермь 6 лет 1893-1899

Камышлов 6 лет 1914-1918, 1921-1923

4
Сысерть 5 лет 1879-1880, 1885-1889

Полевской 5 лет 1880-1885

6 Усть-Каменогорск 1,5 года 1919-1921

7
Бергуль 4 мес. 1919

Семипалатинск 4 мес. 1921

2 бажовских гор ода 
после 

распада СССР 
оказались 

за пределами 
нашей страны – 

это казахстанские
 Усть-Каменогорск 

и Семей 
(до 2007 года – 
Семипалатинск)

Бажов жил 
в посё лке  

Се ве р ского з авода, 
котор ый 

тогда был 
самостояте льным 

насе лё нным 
пунктом 

(с Поле вским 
е го объе динили 

уже  пр и 
сове тской власти – 

� ��	
 �����
Собстве нно 
в Поле вском 

писате ль
бывал только 
на каникулах

После  
окончания 
духовной 

се минар ии 
Бажов е з дил 
в де р е вню 

Шайдур иха – 
хоте л р аботать 
там учите ле м. 

Однако 
на данный моме нт 

не т достаточно 
убе дите льных 
доказ ате льств 
того, что это 

всё -таки 
пр оиз ошло

От Сысе р ти 
до Се ме я: 

8 ме ст, 
где  жил Бажов
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Юлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил региональную 
адресную программу по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилфонда сро-
ком до 2025 года (соответ-
ствующее постановление 
№208-ПП от 01.04.2019 опу-
бликовано на официальном 
портале правовой инфор-
мации области www.pravo.
gov66.ru). Общий объём фи-
нансирования программы 
составит 14,4 миллиарда 
рублей, за шесть лет пла-
нируется расселить 1 128 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
до первого января 2017 го-
да. Новые благоустроенные 
квартиры получат 18 463 
жителя региона. 

Уже в этом году процесс переселения коснётся 21 муниципалитета области: в Невьянске, к примеру, наме-чено расселение 14 домов, в Нижнем Тагиле – 9, в Ивделе – 6, в Каменске-Уральском и Байкалово – по 10, в Арами-ле – 7. Всего же за срок дей-ствия программы участие в ней примут 57 муниципаль-ных образований. Боль-ше всего аварийных домов, подлежащих расселению, расположено в Волчанске и Кушве – по 68, Туринске – 64, Дегтярске – 55, Карпин-ске – 53, Серове – 49 и Бисер-ти – 47. Из 14,4 миллиарда ру-блей, необходимых для ре-ализации программы, 13,4 миллиарда готов вложить государственный Фонд со-действия реформированию 
ЖКХ (сейчас правительство Свердловской области гото-вит финансовое соглашение с ним), ещё 861 миллион вы-

делят из областной казны и 144 миллиона – из бюдже-тов городских округов. От-ветственным за исполнение 

программы назначено об-ластное министерство стро-ительства и развития ин-фраструктуры.   К новой региональ-ной программе прилагает-ся поадресный список до-мов, признанных аварий-ными до 2017 года и подле-жащих расселению, а также требования к строительству новых домов, куда пере-едут уральцы. Так, в соответ-ствии с документом строя-щиеся для переселенцев до-ма должны быть выстроены из каменных конструкций (кирпич, ж/б блоки, ж/б па-нели), подключены ко всем коммуникациям, иметь вну-триквартирные санузлы, чи-стовую отделку под ключ, лифты (если это необходи-мо), благоустроенные при-домовые территории.  

По данным областно-го управления Федеральной службы государственной ста-тистики, на первое января 2017 года в регионе насчи-тывалось более 1,4 миллиона квадратных метров ветхого и аварийного жилья – это 1,3 процента от всего жилфон-да области. На территории до сих пор сохранились дома, построенные до 1920 года, – таких 3 060, и дома 1921–1945 годов постройки – та-ких 9 093. В них по-прежнему проживают люди. Власти прогнозируют, что за ближайшие шесть лет объём расселённой жилпло-щади в регионе достигнет 310 326,1 кв.метра. Весь ава-рийный жилфонд, согласно новой программе, подлежит сносу до конца 2025 года. 

Более 18 тысяч уральцев переедут в новые квартиры из аварийного жилья в ближайшие шесть лет

Леонид ПОЗДЕЕВ
Постановление правитель-
ства Свердловской области 
об организации региональ-
ного государственного кон-
троля за розничной прода-
жей алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
подписал 1 апреля губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Документ опубликован на 
сайте www.pravo.gov66.ru.Контроль возлагается на областное министерство аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия, кото-рое наделяется правом про-водить плановые и внепла-новые проверки юридиче-ских лиц и индивидуаль-ных предпринимателей, осуществляющих рознич-ную продажу алкогольной и спиртосодержащей продук-ции. А также проводить кон-трольные закупки и систе-

матически наблюдать, в том числе, как сказано в доку-менте, без взаимодействия с проверяемыми, за испол-нением ими правил рознич-ной торговли алкоголем. При выявлении нарушений министерству предписыва-ется принимать предусмо-тренные законом меры: при-останавливать действие ли-цензии на торговлю спирт-ным, направлять документы в правоохранительные орга-ны либо в соответствующую федеральную службу для ан-нулирования лицензии.При этом министерству рекомендовано особое вни-мание обращать на торгов-цев спиртным, отнесённых к категориям риска, критерии попадания в которые опреде-ляются исходя из количества и характера допущенных в прошлом нарушений. Подпа-дающие под категорию зна-чительного риска могут пла-

ново проверяться раз в три года, а те, к кому применимо определение среднего риска — раз в четыре года, те, кто подходит под категорию уме-ренного риска – раз в пять лет. Если же продавец ни разу не был замечен в нарушении правил торговли алкоголем, планово проверять его нель-зя вообще.А вот внеплановым про-веркам подвергаться мо-гут все. Например, при полу-чении министерством АПК от органов госвласти, орга-нов местного самоуправле-ния или из СМИ информа-ции о причинении (или угро-зы причинения) вреда жиз-ни и здоровью граждан, без-опасности государства, угро-зы чрезвычайных ситуаций, а также информации о нару-шении требований к марки-ровке спиртосодержащих то-варов.

Контроль за торговлей спиртным усилен
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Всех нас поставят на счётчикНачалась установка, пока в частных домах, «умных» приборов учёта электроэнергии
По данным 
Минэнерго РФ, 
стоимость 
установки 
таких систем может 
составить 
385 млрд рублей. 
Расходы, 
как и следовало 
ожидать, 
в конечном 
итоге лягут 
на потребителя, 
хотя за сами 
счётчики они 
по 15-30 тысяч 
рублей платить не 
будут. Понесённые 
расходы энергетики 
восполнят, как 
сказано в законе, 
«за счёт сбытовой 
надбавки»

  VI«Музыка странствий»

Вот такие интеллектуальные приборы учёта электроэнергии установлены на улице Лялинской в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге вновь порадует 
ценителей прекрасного своей программой. Слушателям обещают знакомство с музыкой 
со всего мира, которое обязательно выльется в незабываемое путешествие. И поэтому 
совершенно логично, что фестиваль открылся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга – 
вчера здесь выступил с концертом Уральский молодёжный симфонический оркестр к удивлению 
и удовольствию пассажиров
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      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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Багаряков Роман Александро-
вич – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0296; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в 
системе обязательного пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации (СНИЛС) 028-269-166 70; почтовый 
адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, 
оф. 4; адрес электронной почты roman.bagaryakov@
gmail.com; контактный телефон 89049810459 – вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0513078:97, 
расположенного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
с/т «Родник», уч. 97. Заказчиком кадастровых работ 
является Фадеев Павел Валерьевич, контактный тел. 
89226179410. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Род-
ник», уч. 97, «05» мая 2019 г. в 10 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, 
тел. 89049810459. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» апреля 2019 г. по «01» мая 2019 г. по 
адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, 
оф. 4, тел. 89049810459. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) К№ 66:41:0513078:96, местополо-
жение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 96; 2) К№ 66:41:0513078:98, местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», уч. 98. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+7 +7 +7 +5 +6 +9

Ю-В, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с В, 0-1 м/с Ю-В, 1-3 м/с Ю, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2019 № 157-УГ «О награждении О.И. Курносова знаком отличия Свердлов-
ской области«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
 от 01.04.2019 N 179-УГ «О награждении Л.А. Котова знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 01.04.2019 N 180-УГ «О присвоении Г.М. Каёте почетного звания Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 197-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году»;
 от 01.04.2019 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»;
 от 01.04.2019 № 206-ПП «О внесении изменений в Порядок и перечень случаев оказа-
ния на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 742-ПП»;

 от 01.04.2019 № 209-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
 от 01.04.2019 № 210-ПП «О внесении изменения в Порядок взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской обла-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП».
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.03.2019 № 206-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ ПС Полевская – ПС Дегтярка с отпайками на ПС Макарцево, на ПС ПКЗ, на ПС 
Рудник (Электросетевой комплекс подстанции 110 кВ «Полевская»)» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хо-
зяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Полевская – ПС Дегтярка с отпайками на ПС Ма-
карцево, на ПС ПКЗ, на ПС Рудник (Электросетевой комплекс подстанции 110 кВ «Полев-
ская»)» (номер опубликования 20825).

      ФОТОФАКТ

Свой одиннадцатый день рождения Ярослав Джараев 
встретил не в палате отделения паллиативной помощи 
и не дома в посёлке Красноярка, в полусотне километров 
от Серова. Мальчик, который передвигается только на 
коляске, смог приехать в Серовскую детскую музыкальную 
школу, услышать игру сверстников из ансамбля гитаристов 
«Снегири» и сам попробовал сыграть на гитаре-укулеле. 
Организатором акции стала журналист, выпускающий 
редактор журнала «Первый в Серове», которая тесно 
сотрудничает с «Облгазетой», Тамара Романова.
Ярослав любит музыку и мечтал сыграть на маленькой 
гавайской гитаре – об этом он рассказал во время лечения 
в отделении. Доставку мамы и ребёнка из посёлка Красноярка 
и обратно взяли на себя представители Красноярского 
леспромхоза, входящего в состав предприятия «Лесной Урал». 
Для мальчика провели мастер-класс – воспитанники школы 
показали нехитрые приёмы игры на укулеле
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В прошлом году первый лесной пожар на Среднем Урале 
зафиксировали 17 апреля на площади два гектара
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Лес будут патрулироватьСтанислав МИЩЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил сводный план ту-
шения лесных пожаров на 
территории региона в пожа-
роопасный сезон 2019 года. 
Соответствующий указ гу-
бернатора № 142-УГ от 20 
марта 2019 года опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru.Согласно документу, Сред-ний Урал к пожароопасному сезону подготовлен. Все за-планированные мероприя-тия выполнены в полном объ-ёме: утверждены 222 марш-
рута наземного патрулиро-
вания лесов протяжённо-
стью 11 025 километров и 
восемь маршрутов авиапа-
трулирования протяжённо-
стью 3 494 км. В общей слож-ности на обеспечение пожар-ной безопасности в лесах и ту-шение природных возгораний в Свердловской области вы-делено в этом году почти 186 миллионов рублей, из них по-рядка 112 миллионов – это средства регионального бюд-жета.Но Департамент лесно-го хозяйства по Уральскому федеральному округу начал собственную проверку готов-ности Среднего Урала к лес-ным пожарам. Как рассказал и.о. начальника департамен-та Сергей Куплевацкий, со-трудники ведомства изуча-ют фактическое наличие и со-стояние лесопожарной тех-ники, оборудования и инвен-таря в лесничествах Сверд-ловской области. По их оцен-кам, предстоящее лето в пла-

не природных пожаров будет непростым, поэтому натур-ным проверкам уделят особое внимание.– В июне для УрФО самый сложный период: практиче-ски все регионы будут нахо-диться в зоне высокой и чрез-вычайной пожарной опасно-сти, – рассказал руководитель Федерального агентства лес-ного хозяйства Иван Вален-
тик во время недавнего вы-ездного совещания Рослесхо-за в Екатеринбурге. – Сейчас необходимо обратить внима-ние на противопожарную бе-зопасность населённых пун-ктов, садовых некоммерче-ских товариществ, земель сельхозназначения. Именно оттуда возникают лесные по-жары. В них виноваты люди и сельскохозяйственные произ-водители. Это две категории, которые в совокупности да-ют нам 99 процентов причин этих пожаров – особое внима-ние на них. Все необходимые изменения в нормативные ак-ты внесены, все ограничения существуют, задача в том, что-бы их поддерживать.Выводы о фактической го-товности Свердловской обла-сти к пожароопасному сезо-ну специалисты Департамен-та лесного хозяйства по УрФО сделают в начале апреля. Не дожидаясь результатов про-верки, лесопожарные форми-рования Среднего Урала при-ступили к отработке навыков борьбы с природными возго-раниями и проводят трени-ровки по их ликвидации. Вре-мени для этого осталось не-много: как показывает стати-стика, первые лесные пожары в нашем регионе начинаются уже в середине апреля.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 
и администрация Полевского городского округа Свердловской 
области извещают о проведении общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
новых веществ (побочной продукции Публичного акционерного 
общества «Северский трубный завод»), планирующихся к приме-
нению в качестве рекультивантов на объектах размещения отходов 
в Российской Федерации.

Заказчик материалов ОВОС – Публичное акционерное обще-
ство «Северский трубный завод» (г. Полевской). 

Разработчик материалов ОВОС – ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ» 
(г. Москва).

Сроки проведения ОВОС – август 2018 – июнь 2019 года.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 06 мая 2019 года в 17.00 

часов по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19 (зал за-
седаний).

Ознакомиться с техническим заданием на ОВОС и материала-
ми ОВОС можно с 06.04.2019 г. по 05.05.2019 г. на официальном 
интернет-портале правовой информации Полевского городского 
округа (полевской-право.рф).

Задать вопросы и высказать свои предложения и замечания 
можно следующим контактным лицам:

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»:
Тел. +7 (34350) 32524, факс. +7 (34350) 32611, e-mail: 

zhukovays@stw.ru. Контактное лицо – Жукова Юлия Сергеевна.
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Пресс-служба ЗССО
Согласно Уставу Свердлов-
ской области (1994 год) и за-
кону «О выборах депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области» 
(1995 год) 14 апреля 1996 го-
да на Среднем Урале прошли 
выборы в двухпалатный ре-
гиональный парламент. При-
чём на такой эксперимент 
свердловчане решились пер-
выми в стране.Областная дума формиро-валась из 28 депутатов, избира-емых на четыре года на основе пропорционального представи-тельства участвующих в выбо-рах избирательных объедине-ний по общеобластному изби-рательному округу. Кроме то-го, был предусмотрен необыч-ный для России принцип рота-ции: каждые два года половина депутатов переизбиралась (че-тырнадцать человек). Все 28 де-путатов должны были трудить-ся на постоянной основе.Палата Представителей формировалась на базе мажо-ритарной системы по одноман-датным округам, образуемым на территории Свердловской области, и состояла из 21 де-путата, избираемого на два го-да. Очень важно то, что в верх-нюю палату регионального 

парламента вошли руководи-тели крупных промышленных предприятий, главы муници-пальных образований, работ-ники учреждений бюджетной сферы. Их отличал подчёркну-то прагматичный подход ко всем – не только экономиче-ским и социальным, но и поли-тическим вопросам.«В тот период жарких поли-тических баталий крайне не-обходим был вариант, позво-ляющий достигнуть баланса сил, обеспечить максимальное представительство людей и мнений», – рассказывает член Совета Федерации Эдуард Рос-
сель (в то время – губернатор Свердловской области).Первые выборы двухпа-латного Законодательного со-брания Свердловской области проводили Избирательная ко-миссия Свердловской области, 21 окружной избирком, 79 тер-риториальных и 2498 участко-вых избирательных комиссий. Немногие об этом знают, но в ходе той избирательной кам-пании свердловчане ещё раз выступили в роли «законода-телей моды» для всей страны. Региональные выборы на ос-новании пропорциональной системы они организовали первыми в Российской Федера-ции. Все остальные субъекты РФ начали перенимать сверд-

ловский опыт проведения вы-боров по такой схеме только с 2003 года.Избирательная кампания выдалась на редкость жаркой. На выборы депутатов Област-ной думы Законодательного собрания Свердловской обла-сти было выдвинуто 129 кан-дидатов, а на выборы депута-тов Палаты Представителей – 111 кандидатов.Явка на выборах составила 32,03 процента от общего ко-личества зарегистрированных избирателей. В результате го-лосования в Областную думу пятипроцентный барьер пре-одолели четыре избиратель-ных объединения: «Преобра-жение Урала», «Коммунисты Свердловской области» (КПРФ-РКРП), «Наш дом — наш город» и «Горнозаводской Урал».Сразу же после завершения формирования двух палат ре-гионального парламента де-путаты избрали спикеров: Об-ластную думу возглавил Вя-
чеслав Сурганов, а Палату Представителей – Александр 
Шапошников.Создание двухпалатного Законодательного собрания Свердловской области на тот момент имело много плюсов. Прежде всего, оно позволило наиболее полно представить в региональном парламенте 

интересы политических пар-тий, общественных организа-ций и движений, органов мест-ного самоуправления, групп граждан. Удалось создать сба-лансированную систему учё-та интересов разных террито-рий Среднего Урала. Всё это в комплексе положительно ска-залось на качестве принимае-мых региональных законов. В то время все нормативные ак-ты проходили через двойной фильтр. Сначала их обсужда-ли в Областной думе, а потом уточняли и корректировали в Палате Представителей.«Законодательное собра-ние стало площадкой для ре-шения социальных вопро-сов, ведения политических де-батов, местом обсуждения острых проблем», – вспомина-ет о том времени директор Ин-ститута регионального законо-дательства Свердловской об-ласти Николай Воронин, на-чавший свою карьеру в каче-стве депутата Областной ду-мы как раз после тех выборов в апреле 1996 года.В тот непростой для стра-ны период тщательная работа над законопроектами позволя-ла уральцам принимать взве-шенные, наиболее оптималь-ные для экономики и социаль-ной сферы решения.

Жители Среднего Урала первыми в России создали двухпалатный региональный парламент    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В России отменили 

бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдавать и об-
менивать бумажные страховые свидетель-
ства обязательного пенсионного страхо-
вания, на которых указан номер индивиду-
ального лицевого счёта (СНИЛС). Теперь 
вся информация будет храниться в элек-
тронном виде. 

Как сообщает «РИА Новости», ранее вы-
данные документы будут действительны, за-
менять их не придётся. При этом остаётся 
возможной выдача соответствующих спра-
вок. Также отмечается, что изменения носят 
формальный характер и никак не скажутся 
на пенсионном  обеспечении. 

Нововведения прописаны в недавно при-
нятом федеральном законе о расширении 
направлений использования информацион-
ной базы индивидуального учёта.

Евгения СКАЧКОВА
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Рудольф ГРАШИН
Вслед за так называемой 
«мусорной реформой» рос-
сиян ждёт ещё одно весьма 
обременительное новше-
ство в сфере ЖКХ – с 1 июля 
2020 года начнётся повсе-
местное внедрение интел-
лектуальных систем учё-
та потреблённой электро-
энергии. То есть «умный» 
счётчик появится в каждой 
квартире, в каждом доме. 
По данным Минэнерго РФ, 
стоимость установки таких 
систем по стране может со-
ставить 385 миллиардов ру-
блей. Расходы, как и следо-
вало ожидать, лягут на пле-
чи потребителя.

Всех поставят 
на счётчикЗакон, направленный на развитие интеллектуальных систем учёта электроэнергии, был принят Госдумой 19 дека-бря 2018 года. В самом начале он даёт определение того, что представляет собой «интел-лектуальная система учёта электрической энергии (мощ-ности)». Если сказать своими словами, то это – счётчик, по-зволяющий удалённо соби-рать информацию о расходе электроэнергии, а также ис-ключающий вмешательство в его работу со стороны потре-бителя. Иначе говоря, воров-ство электроэнергии с этим прибором станет невозмож-ным. Это и есть одна из глав-ных причин, по которым но-вая система внедряется.В законе определены сро-ки внедрения новшества: до 1 января 2023 года. После это-го за отсутствие «доступа к минимальному набору функ-ций интеллектуальных си-стем учёта электрической энергии» полагается штраф. Но штрафовать будут не по-требителя, а организации, ко-торые по закону обязаны уста-новить «умные» счётчики. В 

частных домах это территори-альные сетевые организации, например, ОАО «МРСК Урала», если говорить о Свердловской области. В многоквартирных домах – гарантирующие по-ставщики электроэнергии. 
Потребителя закон освобо-
дил от обязанностей по уста-
новке приборов нового учё-
та, более того, с 1 июля 2020 
года нас, простых людей, во-
обще не касается забота по 
эксплуатации и установке 
любого прибора учёта элек-
троэнергии.

В Фабричном 
киловатты 
не считаютВ сельской местности при-боры нового учёта электро-энергии активно внедряются уже сегодня. Увидеть их мож-но на столбах рядом с домами – неприметные металличе-ские коробочки или неболь-шие ящики. Установлены на самой верхотуре, так как ви-зуально снимать с них показа-ния не требуется, все данные передаются в энергоснабжа-

ющую организацию автома-тически по радиосвязи. Да и дисплея у них нет, как у обыч-ных счётчиков, – контролиро-вать по ним расход электри-чества у народа не получится. – Правила нам предписы-вают: прибор учёта должен быть установлен на границе земельного участка, то есть мы будем стремиться уста-новить его на опоре, даже ес-ли старый прибор у потреби-теля находится внутри дома, – поясняет заместитель гене-рального директора по разви-тию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вял-
ков.По его словам, в Свердлов-ской области интеллектуаль-ным учётом предстоит осна-стить 390 тысяч домов – это только индивидуальные по-требители электроэнергии, без учёта многоквартирни-ков. Так, в Алапаевском муни-ципальном образовании по итогам 2018 года 288 прибо-ров интеллектуального учё-та появилось в селе Нижняя Синячиха, 385 – в селе Ара-машево, 768 – в посёлке Верх-

няя Синячиха. На территории Свердловской области есть даже населённые пункты, ко-торые полностью перешли на интеллектуальный учёт элек-троэнергии, это – посёлок Фа-бричное в Туринском город-ском округе. Там уже никто показания электроэнергии сам не снимает.– Прежде всего приборы устанавливаем там, где мы имеем самые большие поте-ри. В некоторых населённых пунктах теряется до 30 про-центов всей переданной элек-троэнергии. Потери в сети – это в основном недоучёт или, говоря иначе, воровство элек-троэнергии, манипулирова-ние показаниями счётчика. Установка современных при-боров учёта эту проблему ре-шает, – говорит Дмитрий Вял-ков.Как пояснили в Свердлов-ском филиале ОАО «Энерго-сбыт Плюс», которое являет-ся гарантирующим постав-щиком электроэнергии для части многоквартирных до-мов области, в этой компании программа внедрения интел-

лектуальных систем учёта только формируется. За три года, с 2020 по 2022, предсто-ит установить 100 тысяч ин-дивидуальных и 11 тысяч об-щедомовых приборов учёта. Свои программы формируют и другие гарантирующие по-ставщики, работающие с мно-гоквартирными домами. 
За чей счёт учёт?Во сколько обойдётся за-планированный переход на интеллектуальную систему учёта электроэнергии и кто в конечном итоге будет за это платить? Наверняка это глав-ный вопрос, который волнует потребителя. Ведь в подавля-ющем большинстве мы – зако-нопослушные граждане, рас-считываемся за потреблён-ную электроэнергию спол-на, и новые «умные» счётчи-ки нам ни к чему. Цена интел-лектуального счётчика в разы больше обычного. Как сказа-

ли корреспонденту «Облга-
зеты» в одной из энергоком-
паний, стоимость установ-
ки одного такого счётчика 
колеблется от 15 до 30 ты-
сяч  рублей – колоссальные 
деньги, если рассматривать 
даже в масштабе области. 
Откуда их возьмут? Пока переход на новую систему учёта в зоне ответ-ственности той же МРСК Ура-ла идёт за счёт реализации энергосервисных контрактов, когда организации-подряд-чики на свои или привлечён-ные средства устанавливают интеллектуальные приборы учёта, а затем, за счёт получа-емой экономии электроэнер-гии, компенсируют расходы. То есть, казалось бы, потреби-тель в этом случае ничего не платит. Но экономия рассчи-тывается исходя из тарифов, в которых уже заложены по-тери до 15 процентов. В ко-нечном итоге получается, что мы уже за установку новых приборов заплатили. В 2019 

году по этой схеме МРСК Ура-ла планирует перевести чет-верть своих потребителей на интеллектуальный учёт элек-троэнергии. По-иному эта работа бу-дет складываться в много-квартирных домах, где потери электроэнергии не столь ве-лики. Как сообщили в Сверд-ловском филиале ОАО «Энер-госбыт Плюс», «финансиро-вание программы будет про-изводиться из средств гаран-тирующего поставщика» – в данном случае – самой компа-нии. Закон в этом случае пря-мо предусматривает, что «рас-ходы гарантирующего по-ставщика, понесённые им для исполнения обязательств… подлежат включению в со-став сбытовой надбавки». То есть в конечном итоге это ска-жется на тарифах для нас с ва-ми, потребителей.Энергетики пытаются убедить, что интеллектуаль-ный учёт будет выгоден не только поставщикам электро-энергии, но и потребителям: контроль объёмов потребле-ния и снятие показаний в ре-жиме онлайн повысит точ-ность измерения отпускае-мой электрической энергии, улучшит надёжность энерго-снабжения. Они же будут и ре-монтировать эти счётчики. Но смущает то, что потреби-тель полностью исключён из нового процесса учёта элек-троэнергии, его дело – только платить. Хотя в законе и ска-зано, что потребителю долж-на быть предоставлена воз-можность получения данных прибора на безвозмездной ос-нове, будут ли энергокомпа-нии это делать? На этот слу-чай можно посоветовать не расставаться со старыми при-борами учёта при установке новых – будет что привести в качестве аргумента, если не согласитесь с предъявляемы-ми счетами энергоснабжаю-щих организаций.   

Ещё одна реформа: умный учётВ домах и квартирах установят приборы интеллектуального учёта электроэнергии
КСТАТИ 
По данным 
Министерства 
энергетики РФ, 
в России 
насчитывается 
76,2 миллиона точек 
учёта электроэнергии. 
Уже установлено 
2,18 миллиона 
интеллектуальных 
прибора учёта – 
10,4 процента 
от общего количества

Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии будут ставить на границе участка. 
Времена, когда счётчик стоял в доме, уходят в прошлое
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ПОНЕДЕЛЬНИК (8 апреля)

СРЕДА (10 апреля)

ВТОРНИК (9 апреля)

ЧЕТВЕРГ (11 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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 «Подкидыш», 9 и 10 се-
рии (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
09.50 Погода на ОТВ
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Х/ф «Шофер на один рейс», 
1 и 2 серии (12+)
11.25 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.10 Погода на ОТВ
13.15 Территория права (16+)
13.30 Сделано в СССР (12+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича»
15.40 Погода на ОТВ
15.45 Х/ф «Шофер на один рейс», 
1 и 2 серии (12+)
18.15 Погода на ОТВ
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ (16+)

22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40, 00.40 Патрульный участок 
(16+)
23.00 «Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской (16+)
00.30 Обзорная экскурсия (6+)
01.00 Поехали по Уралу (12+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести-Урал

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести-Урал

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 Вести-Урал

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Урал

21.00 Т/с «Испытание», 1 и 2 серии 

(12+)

23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)

02.00 Т/с «Морозова». «Квартир-

ный вопрос», «Без тормозов» (12+)

06.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

06.50 «Студия звезд» (6+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Утро пятницы (16+)

09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

12.00 Пацанки за границей (16+)

13.00 Орел и решка. По морям-2 

(16+)

15.00 Орел и решка. Америка (16+)

16.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка-3» (16+)

17.00 Орел и решка. Америка (16+)

18.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

19.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)

23.30 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Пятница Nеws (16+)

01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

02.40 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+)

04.30 «Большие чувства» (16+)

08.00 «Технологии комфорта» 

(16+)

08.10 «Интервью» (16+)

08.30 #СмотретьВсем (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 «АвтоNews» (16+)

09.10 «Интервью» (16+)

09.30 #СмотретьВсем (16+)

09.45 «Неделя УГМК» (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 «Интервью» (16+)

10.30 #СмотретьВсем (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Вильярреал»

12.50 «Автоинспекция» (12+)

13.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы

14.30 Новости

14.35 Все на Матч!

15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта»

16.55 Новости

17.00 Все на Матч!

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал»

19.30 Новости. Екатеринбург (16+)

19.50 Прогноз погоды

19.55 Вести конного спорта

20.00 «Интервью» (16+)

20.20 «Патрульный участок» (16+)

20.35 Новости. Екатеринбург (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 «АвтоNews» (16+)

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм»

01.55 Новости. Екатеринбург (16+)

02.15 «Интервью» (16+)

02.35 #СмотретьВсем (16+)

02.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Livе». Спец. репортаж (12+)

03.15 Все на Матч!

03.45 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)

05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы

07.00 Бокс. Bare Knuckle. Артем Ло-

бов против Джейсона Найта (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Случайно 

выживший» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Фарфор династии Мин» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Место встречи (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.10 Изменить нельзя (16+)

00.00 Д/ф «Северный морской 

путь», 1 серия (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва». «Смерть в прямом эфире» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 Пешком…

07.00 Новости культуры

07.05 Правила жизни

07.30 Новости культуры

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости культуры

08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 5 серия 

(12+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Власть факта

12.55 Линия жизни

13.50 Цвет времени

14.00 «Мечты о будущем»

15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе… 100 лет 

назад»

15.40 «Агора». Ток-шоу

16.45 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

17.55 Исторические концерты

18.45 Власть факта

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокровищ»

21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка…»

22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 5 серия 

(12+)

23.50 Новости культуры

00.10 Открытая книга

00.40 Власть факта

01.25 Мировые сокровища

01.40 ХХ век

02.40 Цвет времени

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+

07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-

формационно-развлекательная про-

грамма 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

11.00 «Следствие любви». Телесери-

ал 16+

12.00 «Нежданный гость». Телесе-

риал 12+

12.55 «Закон. Парламент. Общество» 

12+

13.30 «Татары» 12+

14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 

12+

15.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

16.00 «Закон. Парламент. Общество» 

12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Мультфильмы 0+

17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+

18.30 «Вечерние посиделки» 6+

19.00 «Нежданный гость». Телесе-

риал 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+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Бизнес ментор» 12+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Реальная экономика» 12+

00.40 «Клан Кеннеди». Телесериал 

12+

02.15 «Следствие любви». Телесери-

ал 16+

04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-

формационно-развлекательная про-

грамма 6+

05.40 «Вечерние посиделки» 6+

06.05 «Мелодии сцены» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Удачная покупка (16+)

07.00 Жилые кварталы (16+)

07.25 Погода

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)

10.50 Реальная мистика (16+)

12.50 Понять. Простить (16+)

14.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

00.25 Погода

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Понять. Простить (16+)

02.55 Реальная мистика (16+)

04.30 Тест на отцовство (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Комедия «Будьте моим му-

жем» (6+)

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Антоно-
ва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «НАТО. Кризис преклонно-
го возраста». Специальный репор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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 «Подкидыш», 11 и 12 се-
рии (16+)
23.30 Большая игра (12+).
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний Экспресс
09.00 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)
09.30 Т/с «Цыган», 1 с. (12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на ОТВ
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ

13.55 Д/ф «Шифры нашего тела» 
(12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Преступление и наказа-
ние», 1 и 2 серии (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40, 00.40 Патрульный участок 
(16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство», 1 серия (16+)
00.00 Д/ф «Шифры нашего тела» 
(12+)
01.00 Поехали по Уралу (12+)
02.20 «События» (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 События (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Испытание», 3 и 4 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Дон Гуан», 
«Страсти по Гомеру» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
09.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
15.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка. Семья (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+)

21.10 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.40 Аферисты в сетях (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.50 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 «Интервью» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 «АвтоNews» (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Livе». Спец. репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!

15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево»
16.50 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Технологии комфорта (16+)

23.30 «Патрульный участок» (16+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия)
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 #СмотретьВсем (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Атлетико Па-
ранаэнсе» - «Депортес Толима»
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
07.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Спец. репортаж (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Пойман-
ный зверь» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Мухтар, еще Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь», 2 серия (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова». «Смерть в прямом эфире» 
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 6 се-
рия (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/ф «История в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»

16.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.35 Исторические концерты

18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 6 се-
рия (12+)
23.50 Новости культуры
00.10 «Документальная камера»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 ХХ век
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+

12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+
18.30 «Вечерние посиделки» 6+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм. 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Женитьба Бальзаминова» 
(продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
02.25 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)

09.30 Тест на отцовство (16+)

10.35 Реальная мистика (16+)

12.30 Понять. Простить (16+)

14.15 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

00.25 Погода

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Понять. Простить (16+)

03.20 Реальная мистика (16+)

04.50 Тест на отцовство (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И…» (16+)

08.45 Боевик «Я объявляю вам во-

йну» (12+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Тка-

чук» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Нераскрытый та-

лант-3» (12+)

19.40 События

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)

00.00 События 25-й час

00.35 «90-е. Наркота» (16+)

01.25 Д/ф «Сталин против Троцко-

го» (16+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 «Известия»

05.35 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

12.20 Т/с «Дикий-2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 10 апреля. День на-
чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

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 «Сын», 1 и 2 серии (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (6+)

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00 Погода на ОТВ

07.05 М/с «Маша и Медведь»

07.30 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)

08.00 Утренний Экспресс

09.00 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)

09.30 Т/с «Цыган», 2 с. (12+)

11.05 М/с «Джинглики»

11.15 М/с «Маша и Медведь»

11.40, 13.30 Патрульный участок 
(16+)

12.00 Сделано в СССР (12+)

13.55 Д/ф Посол Империи. Не-
видимая схватка на краю бездны» 
(12+)

14.50 Обзорная экскурсия (6+)

15.00 События. Итоги дня (16+)

16.30 Сделано в СССР (12+)

17.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)

17.10 Т/с «Преступление и наказа-
ние», 3 и 4 серии (16+)

19.00 События. Итоги дня

20.30, 22.00 «События»

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)

22.40, 01.00 Патрульный участок 
(16+)

23.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство», 2 серия (16+)

00.00 Д/ф Посол Империи. Не-
видимая схватка на краю бездны» 
(12+)

00.40 «О личном и наличном» 
(12+)

02.20 «События» (16+)

02.50 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)

03.00 События. Итоги дня (16+)

04.30 События (16+)

05.00 Патрульный участок (16+)

05.20 Действующие лица (16+)

05.30 События (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

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести-Урал

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести-Урал

14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)

17.00 Вести-Урал

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Урал

21.00 Т/с «Испытание», 5 и 6 се-
рии (12+)

23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 Т/с «Морозова». «Припом-
нить все», «Игра» (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 Утро пятницы (16+)

09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

12.00 На ножах (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)

23.30 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Пятница Nеws (16+)

01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринубрг (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Вести настольного тенниса

08.30 «Интервью» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

08.25 Технологии комфорта (16+)

09.35 #СмотретьВсем (16+)

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.30 «Интервью» (16+)

11.00 Смешанные единоборства 
(16+)

13.00 Новости

13.05 Все на Матч!

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Порту»

15.35 Новости

15.40 Все на Матч!

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

18.20 «Патрульный участок» (16+)

18.35 «Интервью» (16+)

18.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины

20.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

«Зенит-Казань» - «Перуджа»

23.05 Новости. Екатеринбург (16+)

23.35 Футбольное обозрение Ура-
ла

23.40 «АвтоNеws» (16+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Барселона»

01.55 Новости. Екатеринбург (16+)

02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

05.10 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)

07.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)

07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Деревня 
заложников» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Ловушка для толстушки» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Место встречи (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.10 Изменить нельзя (16+)

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь», 3 серия (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова». «Смерть в прямом эфире» 
(16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 Пешком…

07.00 Новости культуры

07.05 Правила жизни

07.30 Новости культуры

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости культуры

08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 7 се-
рия (12+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

11.55 «Дороги старых мастеров»

12.10 «Что делать?»

12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»

13.40 «История в фарфоре»

14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

15.00 Новости культуры

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»

16.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

17.35 Исторические концерты

18.40 «Что делать?»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Ступени цивилизации

21.35 Абсолютный слух

22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 7 се-
рия (12+)

23.50 Новости культуры

00.10 «Кинескоп»

00.50 «Что делать?»

01.40 ХХ век

02.25 «Итальянское счастье»

07.00 Юмористическая программа 
16+

07.50 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+

11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+

12.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+

12.55 Ретроконцерт 0+

13.30 «Татары» 12+

14.00 «Водоворот чужих желаний». 
Телесериал 16+

15.00 «Каравай» 6+

15.30 Документальный фильм 12+

16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Мультфильмы 0+

17.00 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+

18.30 «Литературное наследие» 
12+

19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+

20.00 «Адам и Ева» 6+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм. 2-я серия 
12+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Женитьба Бальзаминова» 
(продолжение) 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Водоворот чужих желаний». 
Телесериал 16+

02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 «Вечерние посиделки» 6+

06.05 «Мелодии сцены» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Удачная покупка (16+)

07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

07.25 Погода

07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)

09.30 Тест на отцовство (16+)

10.35 Реальная мистика (16+)

12.20 Понять. Простить (16+)

13.30 Мелодрама «НУЖЕН МУЖ-

ЧИНА» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)

00.00 Новости (16+)

00.25 Погода

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Понять. Простить (16+)

02.55 Реальная мистика (16+)

04.20 Тест на отцовство (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И…» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья Сурко-

ва» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детектив «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

19.40 События

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)

00.00 События 25-й час

00.35 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

05.00 «Известия»

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

12.20 Т/с «Икорный барон» (16+)

13.00 «Извести»

13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
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 «Сын», 3 и 4 серии (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

06.00, 12.30 Новости ТАУ «8 1/2» 
(16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний Экспресс
09.00 «Детеныши в дикой приро-
де» (6+)
09.30 Т/с «Цыган», 3 серия (12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на ОТВ
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Д/ф «Роковое письмо. Тра-
гическое пророчество» (12+)
14.50 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
16.55 Погода на ОТВ

17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Преступление и наказа-
ние», 5 и 6 серии (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30, 22.00 «События»
21.00, 01.50 Новости ТАУ «8 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» с Евгени-
ем Ениным (16+)
22.40, 00.40 Патрульный участок 
(16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство», 3 серия (16+)
00.00 Д/ф «Роковое письмо. Тра-
гическое пророчество» (12+)
01.00 Ночь в Филармонии
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 События (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Испытание», 7 и 8 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Неудач-
ное ограбление», «Страшный сон» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
23.50 Аферисты в сетях (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.50 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 «Технологии комфорта» 
(16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 «АвтоNews» (16+)
09.35 «Интервью» (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барсело-
на»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства 
(16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - «Ювентус»
18.15 «Капитаны» (12+)

18.45 Новости

18.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы

20.40 Новости. Екатеринбург (16+)

21.00 Прогноз погоды

21.05 «Баскетбольные дневники 

УГМК»

21.15 «Интервью» (16+)

21.35 «Технологии комфорта» 

(16+)

21.45 «Патрульный участок» (16+)

22.05 «АвтоNews» (16+)

22.15 Новости. Екатеринбург (16+)

22.35 Прогноз погоды

22.40 «Интервью» (16+)

23.00 Новости

23.05 Все на футбол!

23.50 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» - «Наполи»

01.55 Новости. Екатеринбург (16+)

02.15 «Интервью» (16+)

02.35 #СмотретьВсем (16+)

02.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Ривер Плейт» - «Альянса 

Лима»

04.55 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)

06.25 Новости. Екатеринбург (16+)

06.55 «Формула-1». Гран-при Ки-

тая

05.00 Т/с «Пасечник». «Дембеля» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

«Простая магия» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. ЧП»

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Место встречи (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.10 Изменить нельзя (16+)

00.00 Д/ф «Северный морской 

путь», 4 серия (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова». «Смерть в прямом эфире» 

(16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 Пешком…

07.00 Новости культуры

07.05 Правила жизни

07.30 Новости культуры

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости культуры

08.25 Т/с «Шерлок Холмс», 8 се-

рия (12+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век (1975)

12.10 «Игра в бисер»

12.55 Абсолютный слух

13.40 «История в фарфоре»

14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим»

15.00 Новости культуры

15.10 Пряничный домик

15.35 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

17.35 Исторические концерты

18.30 Цвет времени

18.45 «Игра в бисер»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ступени цивилизации

21.35 «Энигма». Виктор Третьяков

22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 8 се-

рия (12+)

23.50 Новости культуры

00.10 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагеря»

01.05 «Игра в бисер»

01.45 ХХ век

02.45 Цвет времени

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+

07.50 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» («Панорама»). 

Информационно-развлекательная 

программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

11.00 «Следствие любви». Телесе-

риал 16+

12.00 «Нежданный гость». Телесе-

риал 12+

12.55 «Соотечественники» 12+

13.30 «Татары» 12+

14.00 «Водоворот чужих желаний». 

Телесериал 16+

15.00 «Каравай» 6+

15.30 Документальный фильм 12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Мультфильмы 0+

17.00 «В поисках капитана Гранта». 

Телесериал 12+

18.30 «Автомобиль» 12+

19.00 «Нежданный гость». Телесе-

риал 12+

20.00 «Путник» 6+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 Документальный фильм 12+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Наша республика. Наше 

дело» 12+

01.30 «Водоворот чужих желаний». 

Телесериал 16+

02.20 «Следствие любви». Телесе-

риал 16+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» («Панорама»). 

Информационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Вечерние посиделки» 6+

06.05 «Мелодии сцены» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Комедия «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (12 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 апреля)

СУББОТА (13 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Давай поженимся! (16+)
14.20 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Тhе bеаtlеs. 8 дней в 
неделю» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Т/с «Цыган» (12+)
11.05 Погода на ОТВ
11.10 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.55 Погода на ОТВ
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Погода на ОТВ
16.35 Поехали по Уралу (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Преступление и наказа-
ние» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ (16+)
22.00 События
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «Она» (16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)

05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.10 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
23.00 Фэнтези «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(18+)
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Китая
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNews
09.05 «Интервью» (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.05 #СмотретьВсем (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
18.45 Все на Матч!
19.05 Прогноз погоды
19.10 #СмотретьВсем (16+)
19.25 «Неделя УГМК» (16+)
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 «Интервью» (16+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Рубин» (Казань)
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия
00.55 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала
04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье
05.00 Профессиональный бокс

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.55 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
01.50 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле (12+)
04.00 Квартирный вопрос

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете
11.10 XX век
12.15 «Кинескоп»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 История в фарфоре
14.10 Секреты Запретного города 
в Китае
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.40 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Плесецк. Таежный космо-
дром
20.40 Линия жизни

21.40 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» 
(16+)
01.50 Искатели
02.35 М/ф для взрослых

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Водоворот чужих желаний». 
Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+
18.30 «Вечерние посиделки» 6+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
01.10 «Цена человека». Художе-
ственный фильм (Италия, 2013) 
16+
03.00 «Водоворот чужих желаний». 
Телесериал 16+
04.30 Концерт из песен на стихи 
Фаниса Яруллина 0+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)

00.25 Погода

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

02.30 Понять. Простить (16+)

03.25 Реальная мистика (16+)

04.50 Тест на отцовство (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Мелодрама «Сказание о 

земле сибирской» (6+)

10.20 Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Окончательный приго-

вор». Продолжение (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

15.50 Х/ф «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» (12+)

17.45 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестер» (12+)

19.40 События

20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплет» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

04.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

05.00 «Известия»

05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

12.30 Т/с «Икорный барон»

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы»

05.20 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период. Дети
18.35 Подарок для Аллы (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Приключения «Исчезающая 
точка» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа. Alvaro Soler 
(12+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на ОТВ
09.30 Драма «На исходе лета» 
(12+)
10.40 Погода на ОТВ
10.45 Драма «Преступление и на-
казание» (16+)
17.55 Погода на ОТВ
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)
19.55 Погода на ОТВ
20.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство 
в доме викария» (16+)
21.45 Комедия «Дублер» (16+)
23.15 «События. Итоги» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Мелодрама «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
04.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести

11.20 «С днем рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой
14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны» (12+)
15.45 Мелодрама «Крестная» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Мелодрама «Невезучая» 
(12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.20 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (12+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
14.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.40 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
16.40 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.40 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
18.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.45 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
00.45 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(18+)
02.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Профессиональный бокс 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Китая
13.15 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция- Россия
15.55 #СмотретьВсем (16+)
16.00 «Автоnеws» (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Технологии комфорта
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах
19.00 «Интервью» (16+)

19.25 #СмотретьВсем (16+)
19.40 «Неделя УГМК» (16+)
19.50 «Интервью» (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (СПб)
22.55 «Неделя УГМК» (16+)
23.05 «Интервью» (16+)
23.35 #СмотретьВсем (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Фрации. 
«Лилль» - ПСЖ
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х»
04.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы
05.30 Формула-1. Гран-при Китая

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и Максима Галкина 
с народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого горо-
да»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 Письма из провинции
13.15 Диалоги о животных
13.55 Х/ф «Преждевременный» 
человек»
15.50 Больше, чем любовь. Ефим 
Копелян и Людмила Макарова
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 «Пешком…»
17.35 К 65-летию Валерия Гарка-
лина. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Мелодрама «Всем - спаси-
бо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Геликон-
опера». «Мазепа»

00.50 Диалоги о животных
01.35 Искатели
02.20 М/ф для взрослых

07.00 «Хотел бы я быть здесь». Ху-
дожественный фильм (США, 2014) 
16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Вечер, посвящённый 110-ле-
тию со дня рождения народного 
писателя Татарстана Амирхана 
Еники 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Хотел бы я быть здесь». Ху-
дожественный фильм (США, 2014) 
16+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮ-
БЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
13.55 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36,6»(16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

02.35 Гарем по-русски (18+)

03.20 Чудеса (16+)

05.45 6 кадров

06.00 Домашняя кухня

05.35 Мелодрама «Сказание о 

земле сибирской» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Большое кино. «Доживем 

до понедельника» (12+)

08.40 Х/ф «Давайте познакомим-

ся» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)

15.55 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)

16.40 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)

17.35 Мелодрама «Жена напро-

кат» (12+)

21.20 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «Выйти замуж любой ценой» 

(12+)

00.05 События

00.20 Детектив «Выйти замуж лю-

бой ценой». Продолжение (12+)

01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)

04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» (12+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (12+)

07.10 «Светская хроника» (16+)

08.05 «Моя правда. Группа «На-

На». Часть 2 (12+)

09.00 «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом…» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Сваха» (16+)

11.55 Т/с «Дикий-2» (16+)

22.35 Т/с «Дикий-3» (16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

03.00 «Страх в твоем доме. Ябло-

ки и яблони» (16+)

03.40 «Страх в твоем доме. Разо-

рванные отношения» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет…» (12+)
11.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней… (12+)
12.00 Новости
12.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней… (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное 
(16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена- 
Алла Пугачева (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Боевик «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 Погода на ОТВ
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25  Погода на ОТВ
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 Обзорная экскурсия (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Драма «На исходе лета» 
(12+)
14.55 Погода на ОТВ
15.00 События. Итоги (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.40 Поехали по Уралу (12+)

17.55 Погода на ОТВ
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» (16+)
20.55 Погода на ОТВ
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Мелодрама «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
00.10 Комедия «Дублер» (16+)

01.30 Триллер «Она» (16+)
03.30 Поехали по Уралу (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «Невезучая» 
(12+)
13.45 Мелодрама «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в суббору
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Мелодрама «Женщины» 
(12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.15 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.10 Комедия «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ» (12+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
12.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
14.00 Я твое счастье (16+)
14.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.50 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.45 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
19.00 Фэнтези «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
01.00 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Китая
09.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
09.50 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 «Интервью» (16+)
12.45 «Автоnеws» (16+)

12.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
14.50 Новости. Екатеринбург (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 «Интервью» (16+)
15.35 Технологии комфорта (16+)
15.45 Прогноз погоды
15.55 Все на Матч!
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва)
22.55 «Неделя УГМК» (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Технологии комфорта (16+)
23.15 «Автоnеws» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио»
01.25 «Интервью» (16+)
01.45 #СмотретьВсем (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
04.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы
05.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

05.00 Трагикомедия «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, Поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Комедия «МИМИНО» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20 Приключения «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилей-
ный концерт в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского

16.35 Х/ф «Они были актерами»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
19.35 Х/ф «Огни большого горо-
да»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Приключения «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф для взрослых

07.00 «Придурок». Художествен-
ный фильм (США, 1979) 16+
08.40 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Придурок». Художествен-
ный фильм (США, 1979) 16+
01.40 «КВН-2019» 12+
03.10 «Будем вместе в новом году». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 «36,6»(16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
09.40 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
13.40 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 «36,6» (16+)

19.00 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)

23.00 Гарем по-русски (18+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ГУВЕРНАНТ-

КА» (16+)

02.20 Гастарбайтерши (16+)

05.30 6 кадров (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»

07.20 Х/ф «Баламут» (12+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплет» (12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «Женщины способны на 

все» (12+)

13.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Один день, одна ночь» (12+)

14.30 События

14.45 «Один день, одна ночь». 

Продолжение (12+)

17.00 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста». Специальный репортаж 

(16+)

03.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)

04.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (12+)

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

Требуется разносчик алкоголя. Образование – не помехаСамые актуальные объявления о работе из скипидарских газет!
 На мебельное производ-ство требуются валяльщица по дивану и дизайнер по рас-становке мебели по складу.
 Работа грузчиком на Ово-щебазе № 4 – это яркое на-чало вашей карьеры! Обра-зование не помеха. Обучим всех.
 Освободилась должность заполнителя вакансий! Режим работы гибкий, оплата по результатам увольнения.
 Птицефабрике требуют-ся: начальник птицеубой-ного цеха, начальник голо-ворубильного цеха, началь-ник ногопилки, начальник участка черновой ощипки, гузкоруб и начальник дже-копотрошильного цеха. Все с устойчивой психикой, без аллергии. Льготы: внесение в трудовую книжку любой должности по желанию ра-ботника.
 Мойщица рук в кафе.

 В супермаркет «Большан» требуется чмошник менед-жера.
 Оптовая компания наймёт сотрудников. Только оптом! Слесарей, кассиров, продав-цов партиями не менее 10 штук!

 Имажинист в стихоплёт-ный цех.
 Работа в офисе. Вместе с трудовым договором на ру-ки сразу выдаётся пароль от Wi-Fi. Доступ к порносайтам. 100 лайков в месяц от проф-кома каждому работнику.

 Приглашаем на работу в динамично развивающую-ся компанию! Звоните прямо сейчас! Мы развиваемся на-столько динамично, что если вы позвоните завтра, нашей компании уже не будет!
 Обвальщик рубля.
 На сыроваренное произ-водство требуется плесне-вед.
 Бетонщики, арматурщи-ки, халтурщики. Бесплатный проезд к соцпакету и обрат-но. Одиноким предоставля-ются одинокие.
 Всем работницам: спец-одежда, спецбельё, спец-средства, спецврач (большой спец по спецболезням). Мас-сажный салон «Мять мясо».
 Магазину элитного алко-голя требуются пешие ку-рьеры. Удобный график, оплата ежедневно, возмож-но проживание и прописка в магазине.
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Лариса СОНИНА

Ректор УрГЭУ – об истории 
вуза, качестве экономического 
образования, кафедре шахмат 
и Дне открытых дверей.

– Яков Петрович, думаю, 
нашим читателям будет ин-
тересно узнать об истории 
СИНХа-УрГЭУ. Скажете не-
сколько слов об истоках вуза?

– Нам исполнился в прошлом 
году 51 год. Решение о создании 
университета было принято по-
становлением Совмина РСФСР в 
1967 году. Основой нового вуза 
стали филиал Московского инсти-
тута народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова и экономический 
факультет Уральского государ-
ственного университета. Решение 
о создании и выбор направлений 
подготовки были настолько про-
зорливыми, что и через полвека в 
90 процентах направлений даже 
сохранились названия – «Эко-
номика», «Промышленность», 
«Финансы», «Бухгалтерский 
учёт», «Управление», «Пищевые 
технологии», «Биотехнология», 
всё, что связано с товароведени-
ем, логистика. Это ряд мощней-
ших направлений, которые были 
и остались. Они развиваются с 
учётом современных технологий.

В университете концентрируют-
ся знания, и эти знания позволяют 
с учётом времени реагировать на 
запрос и готовить будущих специ-
алистов под конкретные задачи, 
прежде всего, задачи развития 
Свердловской области и Урала, 
самых мощных и перспективных 
территорий России. Мы говорим, 
например, об инженерной школе 
Урала, но её деятельность не-
возможна без экономистов. Для 
предприятий нужны высококласс-
ные специалисты, которые смогут 
провести расчёты затрат при раз-
витии любого бизнеса, возведении 
здания или строительстве соору-
жения, разработать и реализовать 
проект, управлять территориями. 
Самый главный итог первых 50 лет 
работы вуза − создана самостоя-
тельная научно-образовательная 
школа на Урале в области эконо-
мики. Она состоялась и развива-
ется. Мы обеспечиваем подготовку 
высококлассных специалистов. В 
этом наше преимущество! Сфор-
мированы научные школы по 
региональной экономике, промыш-
ленности, финансам, пищевым 
технологиям и ряду других направ-
лений подготовки. Создан мощный 
профессорско-преподавательский 
состав, сложился один из лучших 
коллективов педагогов среди всех 
вузов России.

– Какие события определи-
ли работу университета в 2018 
году и что ожидает УрГЭУ в 
2019 году?

– За минувший год универси-
тет по всем без исключения по-
казателям вырос. Стоит заметить, 
что речь идёт об официальных 
мониторинговых показателях 
федерального министерства об-
разования.  УрГЭУ – один из са-
мых устойчивых вузов России по 
самостоятельности. Мы обеспечи-
ваем деятельность университета 
на 85–90% за счёт собственных 
средств. Сюда входит и наука, 
и обеспеченность аудиториями 
и студенческими общежития-
ми, и количество иностранных 
студентов, и число кандидатов 
и докторов наук, и некоторые 
другие параметры. Таких серьёз-
ных результатов мы достигли за 
последние годы. Наш главный 
приоритет − это качественное 
образование и научная работа, и 
закономерно, что результаты её 
отражаются в журнальных публи-
кациях, в работе диссертацион-
ных советов. Два наших научных 
журнала находятся под контро-
лем международных баз научного 
цитирования Skopus и Web of 
Science. Это журналы «Известия 
УрГЭУ», которому уже 20 лет, и 
журнал «Управленец», имеющий 
десятилетнюю историю. У наших 
преподавателей высокий индекс 
научного цитирования по данным 
этих авторитетных ресурсов. У нас 
издаётся ещё очень серьёзный, 
сильный журнал «Индустрия 
питания», как раз по проблема-
тике пищевых технологий. Есть 
интересный электронный научный 
журнал «Е-форум».

Если в других вузах за-
крываются диссертационные 
советы, то у нас создаются но-
вые. Сейчас у нас работает три 
диссовета. Первый – по про-
мышленности, региональной 
и муниципальной экономике, а 
также логистике. Я его возглав-
ляю. Второй – по финансам, 
менеджменту и маркетингу. 
Вся основная финансовая шко-
ла Урала сосредоточена здесь 
уже несколько десятилетий. 
Третий – по техническим на-
укам, это пищевые технологии, 
товароведение. Соответствен-
но, наши научные журналы 
отражают эти направления 
исследований.

Один из диссоветов по финан-
сам, менеджменту и маркетингу 
был создан совместно с Южно-
Уральским национально-иссле-
довательским университетом, 
крупнейшим вузом соседнего 
региона, Челябинской области. 
Уникальное научное сочетание,  
и этим мы значительно укрепили 

уральскую экономическую и фи-
нансовую школу. Сегодня все ос-
новные профессора финансовой 
школы Большого Урала работают 
в нашем университете. Это от-
мечают специалисты банковской 
сферы, страховых компаний, 
других финансовых институтов, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления. 
На этом поле мы прочно за-
крепились как ведущая научно-
образовательная организация. 
Все ключевые перспективные 
финансово-экономические 
документы уровня города 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области в последние 
десятки лет разрабатывались 
с участием профессорско-
преподавательского состава 
Уральского государственного 
экономического университета. 
В том числе и Стратегия развития 
города Екатеринбурга. Кроме 
того, мы участвуем в ряде обще-
ственно-консультативных советов 
при министерствах. Университет 
открыт, у нас постоянно проходят 
мероприятия и с участием пред-
принимательского сообщества, и 
с участием органов государствен-
ной власти и муниципалитетов. 
Практически каждую неделю у 
нас что-то проходит: конферен-
ции, форум и многое другое. 
Наш университет подтвердил не 
только свой высокий научный ста-
тус, но и статус хозяйственный, 
предпринимательский, статус 
структуры, связанной с практи-
кой. И это вполне объяснимо: 
в крупнейшем промышленном 
регионе предпринимательством 
должны заниматься профессио-
налы, а не те субъекты, которые 
чуть ли не в подворотне в совсем 
недавние времена готовили, и 
некоторые продолжают готовить, 
псевдоэкономистов. Такая подго-
товка кадров ни к чему хорошему 
не приводит. Никому же не при-
ходит в голову начинать готовить 
врачей в непрофильных вузах. 
Это понимают все. Подготовка 
экономистов в таких учебных за-
ведениях не менее опасна: пред-
ставьте, что бывает, когда диле-
танты приходят к управлению?! 
Мы потом и жалуемся: кто, как их 
учил? Кто им позволяет работать 
и даёт возможность принимать 
решения? Мы же здесь кафедру 
стоматологии не открываем; 
мы знаем, куда пойти лечиться 
и где учиться, чтобы стать сто-
матологом. Экономистов часто 
готовят либо в непрофильных 
вузах, либо в вузах, где открыва-
ют такую специальность, чтобы 
себя поддержать финансово. Я 
задавал многократно вопросы 
руководителям разного уров-
ня: кто вам нужен, экономист 
или финансист из профильного 
университета или из того, где 
это – побочная кафедра? И ни 
разу ни от одного серьёзного 
руководителя не слышал, чтобы 
он высказал сомнение. Нет, все 
сразу же говорят о специалисте, 
подготовленном в профильном 
государственном вузе.

За несколько лет в стране 
количество вузов сократилось 
на полторы тысячи. Это процесс 
болезненный, но необходимый. 
У нас в Свердловской области 
сейчас работает 16 государ-
ственных вузов и осталось девять 
частных вузов. Но чтобы было с 
чем сравнивать, скажу, что, на-
пример, на всю Германию – семь 
частных вузов. Это при том, что 
население Свердловской области 
– 4,5 миллиона человек, а Герма-
нии – 80 миллионов. Нам нужны 
сильные частные вузы, но только 
такого уровня, как Технический 
университет УГМК, за которым 
стоит одна из лучших промыш-
ленных корпораций страны и имя 
нашего выдающегося земляка 
А.А. Козицына.

– Какие новые структуры 
появились в университете за 
последнее время?

– Создана научно-иссле-
довательская лаборатория и 
Единый лабораторный комплекс 
университета. Здесь можно 
определить пищевую цен-
ность, электрические и хими-
ческие показатели, провести 
микроскопический анализ 
продуктов. В первую очередь ла-
боратория обеспечивает учебный 
процесс, также в ней работают 

те, кто занимается научно-ис-
следовательской деятельностью 
– бакалавры, магистранты, аспи-
ранты и докторанты. Во-вторых, 
наше оборудование может быть 
использовано коммерческими 
предприятиями, которые заинте-
ресованы в экспертизе продуктов 
питания. Такой лаборатории нет 
ни в одном учебном заведении 
Урала. Для деятельности лабора-
тории закуплено новейшее обо-
рудование: высокоэффективный 
жидкостной хроматограф, ком-
плекс для анализа сырой клетчат-
ки, универсальный лабораторный 
рефрактометр, анализатор жид-
кости РОСА-1101, приборы для 
анализа белка и жира. 

– Появилась информация, 
что у вас в вузе будет работать 
особая кафедра – шахмат. Это 
действительно так?

– Да, мы создали кафедру 
шахматного искусства и ком-
пьютерной математики, за-
ведует ею выдающийся гросс-
мейстер, чемпион мира Ана-
толий Карпов. Специалисты, 
которые будут выпускаться по 
этой кафедре, получат диплом 
по направлению подготовки 
«Математическое обеспечение 
и администрирование инфор-
мационных систем». С января 
у нас в университете проводят 
ежемесячные открытые игры по 
шахматам, и мы начинали прямые  
трансляции для всей области. 
Будут участвовать конкретные 
школы, например, лицей № 180 
из Ботанического микрорайона. 
Уже почти пятнадцать лет назад 
директор Алексей Валентино-
вич Крылов внедрил туда шах-
маты. Через полгода к нам смогут 
подключиться ученики из любой 
школы нашей области и вообще  
все любители шахмат. Шахматы 
позволяют систематизировать 
мышление. Шахматы – это ис-
кусство, шахматы – это культура, 
это – образ жизни. Дети, которые 
играют в шахматы, лучше учат-
ся. Вообще, у экономистов и 
шахматистов много общего. 
Шахматы существуют веками 
и тысячелетиями, и экономика 
− столько же. И тут, и там есть 
правила; и тут, и там они по-
нятны. И по ним играют все! И 
тут, и там нужно предусмотреть 
игру на опережение, оценить 
риски, просчитать на много 
ходов вперёд. Хороший шах-
матист и хороший экономист 
именно так действуют. Мы ведь 
обучаем будущих руководителей. 
Большинство наших студентов 
ими станет рано или поздно. Если 
есть желание, то должность, ста-
тус и ответственность − это только 
вопрос времени. Если студент 
научится мыслить стратегически и 
анализировать ситуацию, он будет 
способен принимать оптимальные 
решения, что является важным 
качеством для руководителя.

Мы ключевой регион в эко-
номике страны. Не хочу обидеть 
нефтяников и газовиков, но, 
слава богу, что в Свердловской 
области нефть и газ не являются 
основными источниками дохода. 
Не на них делают ставку в эконо-
мике региона. Ставка делается на 
промышленность, бизнес, интел-
лектуальный потенциал области. 
Шахматы – один из проверенных 

веками механизмов развития 
этого потенциала. Механизм не 
главный, но очень серьёзный.

К лету мы оборудуем с по-
мощью областной Федерации 
шахмат специальный мульти-
системный комплекс, который 
будет позволять подключаться к 
трансляции шахматных турниров 
любому желающему. Огромную 
помощь университету и всем лю-
бителям шахмат здесь оказывают 
президент Федерации шахмат 
Свердловской области Андрей 
Симановский и гроссмейстер  
Анатолий Карпов. С детьми про-
фессионально занимаются со-
ветский и российский шахматист, 
гроссмейстер Наум Рашковский 
и мастер спорта по шахматам, 
международный гроссмейстер  
Андрей Шариязданов.

– Как вы считаете, ураль-
ским абитуриентам обязатель-
но поступать в наши уральские 
вузы или стоит попытаться 
получить столичное образо-
вание?

– Наше счастье, что у нас в 
области есть 16 государственных 
вузов. Для того чтобы получить 
качественное образование по 
большинству направлений под-
готовки, не нужно никуда ехать. 
В нашем регионе очень хорошее 
сочетание цены и качества об-
разования. И главное – высо-
кий уровень качества обучения. 
Можно, конечно, отправиться в 
Москву или Санкт-Петербург, есть 
некоторые позиции, по которым 
московские и петербургские вузы 
сильнее нас. Но по большинству 
позиций они – не выигрывают. 
Затраты же в случае обучения сту-
дента с Урала в Москве или Петер-
бурге будут в два-три раза выше. 
Но если мы живём в рыночной 
экономике, умеем считать и ценим 
свои средства, своё время, свою 
жизнь, тогда нам нужно понимать, 
что мы просто выбросим деньги 
ради того, чтобы говорить, что 
мы учились в столице. Наши сту-
денты, участвуя в международных 
и российских конкурсах, всегда 
занимают достойные места.

Наш университет прошёл 
успешно аккредитацию по 
всем направлениям и профи-
лям подготовки на очередные 
шесть лет, продемонстрировав 
силу своего коллектива, по-
тенциал профессорско-препо-
давательского состава. Сейчас 
мы выходим на новый уровень 
развития, поэтому требования 
к вузу предъявляются ещё 
более высокие. УрГЭУ соответ-
ствует этим вызовам времени.

Сегодня мы и сами повысили 
требования как к студентам, так 
и к преподавателям. Каждую сес-
сию отчисляем из университета 
порой по нескольку сотен студен-
тов. Ведь когда человек поступает 
в вуз, его знания соответствуют 

требованиям, предъявляемым 
государством. Но вот, поступив, 
оторвавшись от родителей, по-
чувствовав себя вне их контроля, 
не умея толком планировать свой 
день, некоторые начинают вести 
себя не лучшим образом. Они 
отстают, догнать не могут. Мы им 
даём шанс, если не справляются 
с программой – отчисляем. По-
чему отчисляем? Учёба – это 
серьёзная работа. И если он 
сейчас даже на себя не хочет 
серьёзно работать, так почему 
мы думаем, что когда он закон-
чит вуз, то начнёт по-другому 
трудиться? И кто его, такого 
ленивого, на работу возьмёт?! 
А мы ему должны выдать 
диплом своего университета, 
вуза с 50-летней историей. Мы 
свою репутацию лентяю долж-
ны подарить, что ли? Нет! И, 
во-вторых, когда студент плохо 
учится, он мешает тем, кто рядом. 
Он занимает чужое место. Препо-
даватель приходит и рассчитывает 
на высокий уровень студентов, 
на их заинтересованность, а в 
аудитории сидят и те, кто стал 
плохо учиться. Или не хотят, или 
ленятся… И если они не справля-
ются, их приходится отчислять. 
Мы оставляем только сильных и 
трудолюбивых студентов.

– У тех, кто отчислен, есть 
шанс восстановиться?

– Конечно! Жизнь расставляет 
всё на свои места. Может человек 
оступиться? Может! Может он 
исправиться? Может, конечно. В 
этом случае мы говорим: пожа-
луйста, иди учись! И, как правило, 
такие студенты, потеряв год или 
больше, восстановившись, на-
чинают учиться хорошо.

– Яков Петрович, когда в 
2015 году вы участвовали в вы-
борах ректора УрГЭУ, в вашей 
программе был пункт о встра-
ивании в хозяйство региона. 
Что удалось сделать в этом на-
правлении за три года?

– Я часто бываю на разных 
предприятиях области. Вот на про-
шлой неделе побывал в Полевском 
и Нижнем Тагиле. Сотрудники 
университета также выезжают в 
муниципалитеты. Мы встречаемся 
с журналистами на радио, на теле-
видении, в газетах. Также мы ведём 
профориентацию в школах.

Мы обязательно идём на пред-
приятия. Итогом часто становятся 
соглашения о сотрудничестве. Так 
было на НПО автоматики, Оптико-
механическом заводе. Например, 
в Полевском мы выезжаем на 
Северский трубный завод. Это 
гигантское, мощнейшее пред-
приятие, великолепный завод 
с сильнейшим менеджментом. 
Михаил Васильевич Зуев – один 
из сильнейших руководителей. 
Мы выступаем там перед специ-
алистами и  руководителями 

среднего звена. Рассказываем о 
том, чем можем быть полезными: 
это повышение квалификации, 
переподготовка кадров. Пригла-
шаем учиться их детей, их самих 
в бакалавриат или в магистратуру. 
Акцентируем внимание на том, 
что это профильная, предметная 
магистратура по выгодным для 
них направлениям. Для них спе-
циально создаются программы. 
Также приезжаем на предпри-
ятия Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и многие другие пред-
приятия области с программами 
подготовки специалистов. Вот 
несколько дней назад были на 
Уралвагонзаводе с обучающими 
программами. Мы готовим именно 
тех специалистов, которые нужны 
им. На многих промышленных 
предприятиях нужны специали-
сты по пищевым технологиям 
– работающих там необходимо 
качественно кормить. Требуется 
при приготовлении пищи соблю-
дать все технологии. Хорошего 
специалиста-технолога готовят у 
нас шесть лет. За ними фирмы в 
очереди стоят.

Также приглашаем специали-
стов предприятий в комиссии 
по госэкзаменам. Совместно с 
практиками определяем темы маги-
стерских диссертаций, определяем 
руководителя диссертации от пред-
приятия и назначаем магистранту 
нашего куратора, они руководят 
магистрантом совместно. Защита 
диссертации или диплома происхо-
дит либо у нас в университете, либо 
на предприятии. Мы активно рабо-
таем по хоздоговорам, занимаемся 
совместными исследованиями, 
реализуем конкретные проекты в 
интересах предприятий.

В прошлом году мы обучали 
специалистов НПО автоматики, 
Синарского трубного и Оптико-
механического заводов.

Сейчас на предприятиях очень 
востребованы специалисты по 
управлению качеством. Боль-
шинство населения у нас даже не 
знает, кто это такие. Вот, казалось 
бы, менеджер на слуху, юрист, 
экономист… Но промышленность, 
ориентированная на междуна-
родное сотрудничество, прежде 
всего ищет именно их – тех, кто 
разбирается в управлении каче-
ством и доведении продукции 
до мировых стандартов. И мы 
выполняем такой запрос наших 
промышленных предприятий, 
готовим этих специалистов.

Ещё есть большая потребность 
в специалистах по труду и заработ-
ной плате. Это специалисты, умею-
щие посчитать затраты, оценивать  
услуги, любой продукт, который 
выходит с предприятия, например, 
станок. Этому учат, но проходит 
время, появляются другие норма-
тивы, другие запросы, требования, 
и этому нужно снова обучиться. Не 
нужно вновь садить специалиста 
за парту. Нужно прийти на пред-
приятие и там обучить, передать 
часть новых знаний. То же и со 
специалистами по закупкам, и с 
менеджерами – меняется законо-
дательство, меняются требования, 
необходимо дополнительное обу-
чение. Для этого мы и создаём 
программы дополнительного об-
разования и применяем гибкий 
подход: кого-то обучаем на пред-
приятии, кого-то у себя, кого-то 
дистанционно онлайн.

И в 2019 году планируется об-
ширная реализация дополнитель-
ных образовательных программ 
– программ профессиональной 
переподготовки. Основой их явля-
ются наши направления обучения. 
Сейчас время такое, что нужно 
быть более активным, постоянно 
повышать свои знания, проходить 
переподготовку. Всё очень быстро 
меняется, и нужны новые знания. 
Запросы общества, всей социо-
экономической среды растут. 
Происходит сжатие пространства 
и времени. Нужно успеть за этим, 
чтобы не стать дилетантом, с 
которым никто серьёзных вопро-
сов решать не будет. Дилетант 
не сможет обеспечить выпуск 
качественной продукции и, соот-
ветственно, не сможет обеспечить 
себя доходами.

– Какие ещё масштабные 
проекты планирует УрГЭУ в 
2019 году?

– В планах на 2019-й − про-
ведение  Десятого Евразийского 

экономического форума молодё-
жи (ЕЭФМ), который состоится в 
апреле. Он проходит при активной 
поддержке Вольного экономиче-
ского общества России. 16 апреля 
состоится официальное открытие 
форума. На ЕЭФМ выступят из-
вестные экономисты, крупные 
учёные, практики, руководители 
органов власти, примут участие 
полномочные послы 15 стран.

В день открытия форума за-
планированы лекции от экспертов 
ЕЭФМ и интерактивные площад-
ки, одна из которых − «Террито-
рия финансовой грамотности». 
17 апреля участники представят 
свои работы в рамках пяти кон-
грессов. Конгресс экономистов 
с участием Института экономики 
проведёт девять конкурсов, куда 
приглашены 123 эксперта, 30 из 
которых – преподаватели УрГЭУ. 
В конгрессе сервисных техноло-
гий заявлено более 70 экспертов. 
Конгресс инноваторов планирует 
работу в семи конкурсах с участи-
ем более 50 экспертов, которые 
проведут шесть открытых лекций 
и два видеомоста с профессорами 
Казахстана и Израиля. Оба этих 
видеомоста будут объединены об-
щей темой «Исторические корни 
добрососедства и сотрудничества 
стран Евразийского континента». 
В рамках конгресса финансистов, 
в котором примут участие более 
60 экспертов, пройдут три лекции 
и десять конкурсов. На конгрессе 
школьников участники попробуют 
свои силы в интеллектуальной 
игре «Интеллект Евразии» и в 
конкурсе «Дебют в науке». Раз-
работаны положения о каждом 
из 32 конкурсов в рамках пяти 
конгрессов. И, наконец, 17 апреля 
состоится Бал дружбы. Это такая 
неформальная встреча, которая 
традиционно проводится для 
того, чтобы эксперты форума, по-
чётные гости и участники между-
народного мероприятия смогли 
познакомиться друг с другом, 
пообщаться и договориться о 
сотрудничестве на будущее. 18 
апреля планируется награждение 
участников конгресса и закрытие 
мероприятия.

– Можно подробнее рас-
сказать об одном из проектов 
форума – «Территории финан-
совой грамотности»? 

– В прошлом году по решению 
Правительства Свердловской 
области и при активной под-
держке Министерства финансов 
мы создали региональный Центр 
финансовой грамотности на-
селения, чтобы помогать людям 
разбираться в происходящих 
процессах. Ведь как происходит? 
Чуть заколеблется ситуация на 
рынке, население кидается то 
покупать, то продавать валюту. 
Чуть подорожали продукты 
питания или какие-то това-
ры, и уже шум, слухи, басни, 
сплетни пошли. Так было с 
солью, с сахаром, с гречкой, 
с другими товарами. Сегодня 
люди, реагируя на эти слухи, 
могут перевернуть ситуацию в 
экономике. Устроить можно что 
угодно. Надо людям разъяснять 
механизм функционирования 
рынка, чтобы не было таких пере-
косов. Обществу нужно прививать 
финансовую грамотность, нужно 
рассказывать о том, как зараба-
тывать и тратить деньги. Логично, 
что рассказывать должны те, кто 
в этом разбирается, кто может 
оценить риски и подсказать, как 
себя вести в конкретной ситуации. 
Риски этого года очень серьёзные 
и в экономике, и в социальной 
сфере. Прежде всего, это проис-
ходит из-за санкций. Но это же не 
значит, что из-за санкций мы не 
сможем развиваться и инвести-
ровать в промышленность. Мы 
же не улетим на другую планету! 
Времена не выбирают, нам при-
ходится жить здесь и сейчас.

Основной посыл Регио-
нального центра финансовой 
грамотности заключается в том, 
чтобы обучать людей разумно 
тратить деньги и инвестировать 
постепенно, научиться пони-
мать происходящее. Это такой 
же процесс, как обучение в семье, 
когда родители постепенно при-
учают детей к самостоятельности, 
выделяя им небольшие суммы, 
которые потом увеличивают.

Центр финансовой грамот-
ности предполагает и личные 
консультации наших преподава-
телей, и интерактивное консульти-
рование, и выполнение задач – от 
простых к более сложным.

– Недавно в УрГЭУ прошёл 
День открытых дверей. Что ин-
тересовало абитуриентов в пер-
вую очередь и что им ожидать 
от приёмной кампании-2019?

Да, в этом году День откры-
тых дверей мы проводили дваж-
ды – 19 января и 31 марта. Более 
500 учащихся старших классов и 
их родители, выпускники коллед-
жей пришли в вуз, чтобы лично 
познакомиться с университетом.

Первый день открытых дверей 

был организован в преддверии 
1 февраля, когда все выпускники 
11-х классов должны определить-
ся с предметами для сдачи ЕГЭ. 
Мы акцентировали внимание 
выпускников и их родителей 
на главном конкурентном пре-
имуществе вуза: качественных 
знаниях. Особо отметили, что 
университет всегда славился хо-
рошим уровнем преподавания 
дисциплин, который по сей день 
обеспечивается в том числе высо-
кими требованиями к студентам. 
Также подчеркнули, что учёба на 
очной форме бакалавриата зака-
ляет характер, помогает воспитать 
усердие, самостоятельность, ор-
ганизованность, то, что нужно для 
лидера. Это требование времени. 
В бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре УрГЭУ 
в настоящее время обучается более 
17 000 человек. У поступивших в 
УрГЭУ появляется ещё и уникаль-
ная возможность – общаться с 
иностранцами и совершенствовать 
свой язык. Сегодня в университете 
учатся студенты из 50 стран мира. 
Абитуриенты также интересо-
вались обучением в колледже 
УрГЭУ, условиями поступления, 
стоимостью обучения, возможно-
стью продолжения обучения по 
высшей школе. Много вопросов 
поступало, где проходят занятия. 
Немало пришло и учеников 10-х 
классов. Особо обращали внима-
ние на основное преимущество 
колледжа УрГЭУ – учащийся 
адаптируется к условиям высшей 
школы уже с первых дней обучения, 
поскольку занятия проводятся в 
здании УрГЭУ. После окончания 
колледжа студенты продолжают 
обучение уже на ступень выше, в 
университете. Подводя итоги Дня 
открытых дверей, можно отметить, 
что наиболее популярными вопро-
сами у школьников и их родителей 
были вопросы о правилах приёма, 
основных направлениях подготов-
ки бакалавриата и магистратуры, 
минимальных проходных баллах, 
а также о стоимости обучения и 
вступительных испытаниях. Оче-
редной День открытых дверей 
прошёл 31 марта. Абитуриентам 
рассказали об основых направле-
ниях работы вуза, о внеучебной 
студенческой жизни, традициях  
университета. Поступить в наш 
вуз хотят не только выпускники из 
школ и колледжей Екатеринбурга 
и Свердловской области, но и ре-
бята из других городов, а также из 
других стран. Важно учитывать, что 
делает вуз, чтобы было интересно 
учиться. При этом мы приобретаем 
оборудование, проводим ремонты, 
обустраиваемся, создали новый 
современный фитнес-центр, ремон-
тируем Дом культуры, приобретаем 
серьёзное  IT-оборудование. Про-
водимая нашими сотрудниками 
разъяснительная работа о преиму-
ществах университета, о конкрет-
ных направлениях подготовки и ка-
честве знаний, надеемся, позволят 
привлечь серьёзных абитуриентов. 
Всем желающим, кто приедет изда-
лека, мы предоставим общежитие.

– Современный студент: он 
какой? Чем он отличается от 
студентов других поколений? И 
каким должен быть абитуриент, 
выбравший УрГЭУ?

– Современный студент в 
короткое время, используя но-
вейшие технологии, может уз-
нать гораздо больше, чем те, 
кто учился 30 лет назад, и даже 
пять. Меняются время, требова-
ния, запросы: всё это ощущают 
на себе студенты. Сейчас идёт 
огромный поток информации, 
благодаря которой можно со-
всем по-другому выстроить свою 
жизнь, чем это было, допустим, у 
моего поколения. Если бы у меня 
были такие возможности учиться, 
как у современных студентов, 
думаю, я бы добился во много 
раз больше, чем сейчас. Но это 
уже глядя с высоты моего сегод-
няшнего положения.

У каждого из студентов есть 
свои цели. И мы хотели бы через 
образование помочь добиться их! 
Нынешние студенты сами по себе 
как люди, как личности ничем не 
отличаются от студентов преды-
дущих поколений. Задача нашего 
вуза в том, чтобы помочь им рас-
крыться. В то же время не нужно 
полагать, что если знания стали 
доступными, то можно позволять 
себе недостойное поведение, де-
монстрировать отсутствие культу-
ры. Современный студент должен 
с глубоким уважением относиться 
к труду преподавателя, который 
готов передать ему свои знания. 
Студент должен быть пунктуаль-
ным, воспитанным, способным в 
короткое время получить знания 
и стать конкурентоспособным. 
Он должен трудиться. Воспита-
нием трудолюбия и дисциплины 
мы тоже занимаемся. У меня 
есть знакомые предпринимате-
ли, которые отправляют детей 
учиться в «условный Лондон» 
не из-за знаний, а только ради 
дисциплины, порядка и умения 
трудиться, которое там привьют. 
Но есть и другие, которые от-
правляют детей учиться в наш вуз, 
зная, что здесь можно получить и 
дисциплину, и порядок, и умение 
трудиться, и необходимые каче-
ственные знания, востребован-
ные в стране. Если уважаешь себя 
и любишь Россию, то не нужно 
искать счастья на стороне!П
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УрГЭУ развивает международное сотрудничество

Яков Силин одобрил переименование Свердловского аэропорта В УрГЭУ издаются четыре научных журнала и несколько корпоративных изданий

  КСТАТИ

При создании университета была заложена капсула времени с по-
сланием в будущее, которую нужно было открыть через 50 лет. 
Когда мы праздновали 50-летие вуза, капсулу извлекли – правда, 
открыли её с трудом, но бумага послания даже почти не пожел-
тела. Прочитали послание, туда же вложили новое, уже из наших 
дней. Запечатали капсулу и вернули на место. Пусть теперь наши 
дети и внуки откроют её через 25 лет!

«Предприятиям нужны высококлассные специалисты, и мы их готовим»
Яков Силин рассказал «Областной газете», почему многие известные люди, крупные бизнесмены предпочитают учить детей в УрГЭУ, а не за границей

В УрГЭУ издаются четыре научных журнала и несколько корпоративных изданий



VI Четверг, 4 апреля 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1203

Расширенная социальная версия – 14 033, 
полная версия – 1 196 

Всего – 15 229

Владимир Мединский и и.о. директора Росгосцирка Сергей 
Беляков обсуждают преобразования в Екатеринбургском цирке

Можно отправиться в путешествие на поезде, а можно 
и в музыкальных фантазиях
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ГАСТРОЛИ В столице Урала 
создан оргкомитет 
для подготовки заявки 
на Универсиаду-2023
На Среднем Урале создан оргкомитет по реа-
лизации заявочной кампании на право прове-
дения в Екатеринбурге XXXII Всемирной лет-
ней Универсиады 2023 года. Соответствую-
щее постановление подписал глава региона 
Евгений Куйвашев.

Работа оргкомитета продлится до 2 
июля текущего года. В этом же месяце в 
Неаполе (Италия) на заседании Междуна-
родной федерации студенческого спор-
та (FISU) будет объявлено место проведе-
ния Универсиады-2023, сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской 
области.

Кроме того, распоряжением губернато-
ра был утверждён состав оргкомитета. В не-
го вошли 34 человека, в том числе: первый 
замгубернатора Алексей Орлов, глава Екате-
ринбурга Александр Высокинский и министр 
физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Отмечается, что в ближайшее время ре-
гиональное министерство физической куль-
туры и спорта разработает и презентует ко-
митету план по реализации мероприятий 
заявочной кампании. Контроль за испол-
нением распоряжения возложен на Алек-
сея Орлова.

Нина ГЕОРГИЕВА

 БУДУЩЕЕ БАЛЕТА
В составе делегации театрального марафона в столи-
цу Урала также приехал народный артист России, рек-
тор Академии русского балета им. А. Вагановой Нико-
лай Цискаридзе. Он высказался о преображении Екате-
ринбургского театра оперы и балета, а также рассказал 
о будущем Уральского хореографического колледжа.

– В Екатеринбурге находится один из старейших, самых 
красивых театров нашей страны, но когда последний раз я 
там танцевал, он был в довольно сложном состоянии, осо-
бенно закулисье. И мне довелось побывать там как зрите-
лю две недели назад – теперь там замечательно, а к сен-
тябрю, мне сказали, ремонт должен быть полностью доде-
лан. Такой театр без школы существовать не может, потому 
мне очень приятно, что в своё время с моего инициативно-
го письма началось создание Уральского хореографическо-
го колледжа. В этот приезд мне уже представили эскиз зда-
ния, которое будет для него построено. Наверное, в Год те-
атра это один из самых больших подарков, – воодушевлён-
но говорит Цискаридзе. 

Уральский хореографический колледж в этом году 
отметил уже пятилетие, но всё это время базировался в 
Уральском музыкальном колледже. На разработку проекта 
нового здания действительно ушло много сил и времени, 
менялась и концепция. 

– Мы представили Николаю Цискаридзе окончатель-
ный вариант концепции и частично эскизного проекта, – 
поясняет «Облгазете» директор Уральского хореографи-
ческого колледжа Ирина Соловьёва. – Речь идёт о целом 
кластере в микрорайоне Солнечном, который объединит в 
себе Центр эстетической гимнастики и наш колледж. Ком-
плекс площадью 21 тысяча квадратных метров – это и 
учебные корпуса, и интернат-общежитие и даже учебный 
театр, что, в общем-то, беспрецендентно. А ещё туда вой-
дёт хореографическая школа, чтобы жители микрорайона 
тоже этим пользовались. И сейчас мы подошли вплотную к 
стадии проектирования – наша главная задача  в 2019 году 
– сделать проектную документацию, и если мы всё успеем, 
в этом же году начнётся строительство.

«Призыв президента нам очень помог»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Федерации хоккея с мя-
чом России провели ре-
структуризацию – суще-
ствовавшие раньше по от-
дельности комитет по про-
ведению соревнований, ин-
спекторский отдел и судей-
ский комитет теперь будут 
входить во вновь создан-
ную дирекцию по проведе-
нию соревнований. Что это 
– смена вывески или дей-
ствительно серьёзные пе-
ремены? Подробности кор-
респондент «Областной га-
зеты» узнал у Юрия МОЛОТ-
КОВА – одного из самых не-
медийных представите-
лей руководства ФХМР, ко-
торый три года возглавлял 
соответствующий комитет, 
а теперь встал во главе ди-
рекции.

– Юрий Алексеевич, 
что такое случилось, что в 
ФХМР признали необходи-
мость структурных измене-
ний?– Мы всегда стремимся к чему-то новому. Сейчас на-зрел момент повышения про-фессионального уровня про-ведения соревнований, вне-дрения современных высо-ких технологий. Задачей ди-
рекции будет усиление кон-
троля за судейским комите-
том, чтобы было поменьше 
негативных моментов в на-
шем виде спорта. 

– Повышение професси-
онального уровня – это что, 
придут другие люди?– Как минимум один точ-но придёт, поскольку я те-перь буду руководить дирек-цией, а комитет возглавит кто-то другой.    

– Чем вызвано планиру-
ющееся сокращение лими-
та на легионеров с трёх до 
одного?– Государство требует 

от всех федераций по видам спорта уделять повышенное внимание подготовке спор-тивного резерва. И мы к это-му требованию прислуша-лись. В этом году в Ульянов-ске, Кирове вынуждены бы-ли привлекать молодёжь, и как показала практика, это было правильным решени-ем. Только выступая на та-ком уровне, молодые хокке-исты будут прогрессировать. Окончательное решение бу-дет приниматься на заседа-нии исполкома, но большин-ство клубов высказалось за одного легионера. 
– Давайте уточним – че-

ловек, заигранный в сбор-
ной другой страны, но так-
же имеющий российский 
паспорт, считается легионе-
ром?– Мы не можем ограни-чить человека с российским паспортом в его праве на ра-боту. Но при этом хотим, что-бы в командах играло как можно больше воспитанни-ков своих спортивных школ. А то многие возрастные игро-ки, в том числе приглашён-ные из дальнего зарубежья, ходят из клуба в клуб, зани-мают места молодых ребят.

– Согласитесь, что 
«Уральский трубник» по ча-
сти подготовки резерва не 
вызывает нареканий.– Разумеется. У вас и фарм-клуб хороший. Хотя, ко-нечно, не совсем правильно, что «СКА-Свердловск» – ко-манда с такими традициями – сейчас имеет статус фарм-клуба, но читатели вашей га-зеты прекрасно знают, поче-му на сегодняшний день так сложилось. И школа хорошо работает, во многих клубах играют воспитанники сверд-ловской школы хоккея с мя-чом. 

– Какие ещё направле-

ния затронет реструктури-
зация?– Надо навести порядок в женском хоккее с мячом. На-до сделать шаг вперёд, уве-личить количество соревно-ваний.

– А количество команд? 
В прошедшем сезоне в чем-
пионате России участво-
вали шесть, из них четыре 
представляли Иркутск.– Между прочим, после Универсиады женский хок-кей с мячом получил мощный толчок в развитии. Собира-ются набирать свои команды в Красноярске, Хабаровске. В Архангельске, я надеюсь, ко-манда возродится.Кроме того, будем разви-вать студенческий хоккей. Много проходит любитель-ских и ветеранских турниров, но они все разрозненны. Хо-тим их объединить в общую систему, придать им всерос-сийский статус.

– Юрий Алексеевич, в от-
личие от Бориса Скрынни-
ка, Сергея Мяуса или ваше-
го предшественника в ко-
митете Валерия Мозгова, 
которые сами играли в хок-
кей с мячом, откуда взялся 
в федерации Молотков ши-
рокому кругу болельщиков 
русского хоккея ничего не-
известно.–  Я в Федерации работаю с 2011 года, начинал специа-листом детско-юношеского отдела. К спорту отношение имею, но играл не в хоккей с мячом, а в гандбол. Кстати и мой предшественник в дет-ско-юношеском отделе ФХМР 
Юрий Викторович Хлопот-
нов тоже был человеком со стороны – из футбола. Три года назад возглавил коми-тет по проведению соревно-ваний.    

– На данный момент ка-
кой первоочередной во-

прос необходимо решить 
в российском хоккее с мя-
чом?– Сохранить существую-щие клубы, а по возможности и приумножить. Сейчас в Уфе пытаются возродить коман-ду, хотят на следующий сезон заявиться в Высшую лигу, где мы потеряли много команд. В Суперлиге проблемы с фи-нансированием у «Зоркого». Вроде бы вышли по спортив-ному принципу в элиту «Сая-ны», но непонятно, готовы ли они там играть.

– Задача благая, но как 
её реализовать на практи-
ке?

– Мы общественная ор-
ганизация. Конечно, у нас 
есть какое-то влияние, но 
не настолько большое, что-
бы мы могли кому-то что-
то диктовать. Конечно, мы 
с руководителями регионов 
постоянно контактируем. 

– Три года назад прези-
дент страны, встречаясь со 
сборной России после по-
бедного чемпионата мира, 
призвал поддержать рус-
ский хоккей. Есть положи-
тельный эффект от этого 
обращения?– Призыв президента нам очень помог. Если бы эти сло-ва не были сказаны, мне ка-жется, что не построили бы прекрасный крытый каток в Красноярске. Сейчас уже строится арена в Иркутске. Насколько я знаю, в Перво-уральске уже все документы подписаны. Есть планы стро-ительства крытых арен в Ар-хангельске, Казани, Киро-ве. Но всё-таки главное, что в русский хоккей играет много мальчишек, особенно в Сиби-ри и на Урале хоккей с мячом очень популярен. А если мы в ближайшие годы уйдём под крышу, будет ещё больше же-лающих заниматься.   

Stand Up Юлии Ахмедовой
Если смех — луч-

шее лекарство, то в 
эту пятницу лекарем 
выступит талантливая 
и обаятельная Юлия 
Ахмедова - бывшая 
участница КВН. Также 
девушка попробова-

ла себя в качестве сценариста сериала «Универ» и креативного про-
дюсера шоу «Comedy Woman». Но особенно популярной Юлия ста-
ла после выхода проекта Stand Up на телеканале ТНТ. И те, кто ви-
дел артистку в этом шоу, прекрасно знают, что она умеет ярко шу-
тить на разные темы, затрагивая проблемы, с которыми сталкива-
лись если не все, то многие. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1). 
5 апреля в 19.00.

Концерт Нейромонаха Феофана
Уникальный му-

зыкальный проект из 
Санкт-Петербурга в 
стиле «древнерусско-
го» драм-н-бэйса – 
вновь в Екатеринбур-
ге. Для тех, кто ещё не 
слышал про этих нео-
бычных ребят, поясня-
ем – выступления Ней-

ромонаха Феофана и его группы (Медведя, диджея Никодима) сти-
лизованы под русские народные гулянья, а текст песен изобилу-
ет славянизмами и устаревшими русскими словами. Феномен этих 
музыкантов пытаются разгадать не первый год: их клипы собира-
ют миллионы просмотров на YouTube, а на концертах яблоку негде 
упасть, куда бы ни приехал коллектив. На этот раз Нейромонах Фе-
офан привезёт в столицу Урала новую программу «Вече».

Адрес: концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, переулок Цен-
тральный рынок, 6). 6 апреля в 19.00.

Юбилейный концерт 
Александра Малинина

Российский эстрадный пе-
вец вновь порадует жителей 
Екатеринбурга своими лучшими 
песнями. Наш земляк, талант-
ливый музыкант, народный ар-
тист Российской Федерации уже 
много лет собирает полные за-
лы. В его репертуаре, пожалуй, 
каждый для себя найдёт песню, 
которая пройдёт сквозь сердце, 
тем более если речь идёт о ли-
рических композициях. В сто-
лице Урала Александр Малинин 
представит программу «Юби-
лейный концерт». 

Адрес: киноконцертный театр «Космос» (Екатеринбург, 
ул. Дзержинского, д. 2). 9 апреля в 19.00.

Елена ПЕТРОВА          Музыка странствийЕлена ПЕТРОВА
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Безумные 
дни» в Екатеринбурге вновь 
порадует ценителей пре-
красного своей программой. 
Слушателям обещают зна-
комство с музыкой со все-
го мира, которое обязатель-
но выльется в незабываемое 
путешествие.«Безумные дни» уже в пя-тый раз станут именно тем мероприятием, которое объ-единит не только людей, но и страны. В этом году фести-валь пройдёт 12, 13 и 14 июля на девяти площадках. 120 кон-цертов: это новый рекорд для «Безумных дней», хотя органи-заторы уже в следующем году планируют его побить. Музы-канты со всего мира порадуют своими выступлениями свыше тридцати пяти тысяч слушате-лей… Такого масштаба добить-ся крайне тяжело, но организа-торы фестиваля справляются со своей задачей. Безусловно, 

не без поддержки со стороны: губернатор Свердловской об-ласти и администрация города Екатеринбурга ежегодно помо-гают Свердловской филармо-нии в осуществлении гранди-озных планов.Вчера состоялось предва-рительное знакомство с про-граммой фестиваля 2019 го-да: на железнодорожном вок-зале Екатеринбурга выступил с концертом Уральский моло-

дёжный симфонический ор-кестр. Такой нетипичный под-ход к выбору места был обо-снован тем, что именно желез-нодорожные пути ассоцииру-ются с путешествиями и мно-гочисленными знакомствами. Конечно, нельзя не отметить и тот факт, что изначально вок-залы были площадками для проведения концертов.Несмотря на то что сам кон-церт начался в одиннадцать 

утра, желающих послушать приятную классическую музы-ку собралось столько, что весь зал ожидания был переполнен: пришли и пассажиры с прово-жающими, и проводники поез-дов, и просто заинтересован-ные в «Безумных днях». Полу-чился отличный старт, к тому же связанный с тематикой про-граммы нынешнего фестива-ля – «Путевыми заметками». Её представили после концерта. – Конечно, мы хотим боль-шего: когда будем проводить двадцатый фестиваль, то по-смеёмся, как начинали с ты-сячи, а году к 2026, возможно, дойдём и до 145 тысяч участни-ков, – поделился планами на бу-дущее директор Свердловской государственной академиче-ской филармонии Александр 
Колотурский. – «Безумные дни» стремятся к привлечению большего количества слушате-лей, поэтому фестиваль ориен-тирован в первую очередь на тех, кто не ходит в концертные залы постоянно.
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«Уралмаш» бьёт «Темп» в овертаймеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал-
маш» продолжает удивлять 
своим по-дебютантски на-
хальным движением по на-
правлению к полуфиналу 
плей-офф мужской баскет-
больной Суперлиги. В чет-
вёртом матче серии «Урал-
маш» на домашнем парке-
те в Верхней Пышме вырвал 
победу в овертайме у рев-
динского «Темпа» и сравнял 
счёт в серии.Пожалуй, это была самая на данный момент зрелищная игра нынешнего баскетболь-ного сезона из числа сыгран-ных свердловскими клубами в Суперлиге. Один неспортив-

ный и шесть технических фо-лов (из них три по итогам од-ного игрового эпизода – слу-чай вообще беспрецедент-ный). В том числе по «техна-рю» обоим главным тренерам – Олегу Мелещенко и Алексею 
Лобанову. Семь игроков, по-кинувших площадку досроч-но из-за перебора фолов. И это при том, что особой грубости на паркете не было – просто страсти били через край. Обе команды вышли на игру как на последний бой. Впрочем, в случае победы «Темпа» так бы и оказалось – ревдинцы бы выиграли серию и отправили «Уралмаш» в отпуск.Двумя днями ранее эти ко-манды уже разыграли один триллер с неожиданным фина-

лом. Тогда всю игру «Уралмаш» и «Темп» провели на «качелях» или при равном счёте, в концов-ке ревдинцы вели «+5», но пре-имущество растеряли, а за 6 се-кунд до финальной сирены Ан-
дрей Зверков хладнокровным выстрелом из-за периметра принёс победу «Уралмашу» – 72:71 (20:23, 16:14, 16:16, 20:18).В этой игре «Уралмаш» всё время вёл в счёте с небольшим отрывом, но победить в основ-ное время хозяевам помешал форвард «Темпа» Александр 
Ганькевич, который вообще-то трёхочковые бросает по большим праздникам, а попа-дает ещё реже, но на этот раз успел выскочить за радиус и уже в падении исполнить бро-сок сродни тому, что совершил 

Валерий Фридзон на Играх в Лондоне в игре с бразильцами – 82:82.Шансы «Уралмаша» в овер-тайме выглядели ничтожны-ми, поскольку уже к его середи-не хозяева остались без четы-рёх (!) игроков стартовой пятёр-ки. В строю остался лишь Аарон 
Паркс с травмированной ру-кой, рассечённой в предыдущей игре бровью и четырьмя фола-ми. Тем не менее победа сно-ва за «Уралмашем» – 95:87 ОТ (23:17, 23:19, 19:26, 17:20, 13:5).4 апреля пятая решающая игра серии в Ревде, но с таким настроем «Уралмаша» пре-имущество своей площадки команду Алексея Лобанова мо-жет не спасти. 

Наталья ШАДРИНА
Как мы уже писали, эта не-
деля для Свердловской обла-
сти проходит под знаком теа-
трального марафона. И речь 
не только о гастролях и тор-
жественных мероприятиях: 
главное, что министр культу-
ры РФ Владимир Мединский 
вместе с региональной вла-
стью объехал с ревизией куль-
турные учреждения, чтобы 
посмотреть, как расходова-
лись ранее выделенные сред-
ства, а также оценить, где ещё 
требуется серьёзная финансо-
вая поддержка. Владимир Мединский вме-сте с Александром Высокин-
ским побывал на строитель-ной площадке реставрационно-хранительского корпуса цен-тра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 16. Глава Екатерин-бурга попросил министра куль-туры поддержать проект.– Назначение этого здания в первую очередь технологиче-ское. Здесь должно разместить-ся оборудование для реставра-ции, хранения, система обеспе-чения климата. Здесь мы про-сим поддержки федерального бюджета. Мы говорим о сумме свыше 100 миллионов рублей, – сказал Александр Высокинский.Также Владимир Медин-ский вместе с заместителем гу-бернатора Свердловской обла-сти Павлом Крековым посети-ли Екатеринбургский цирк. Не-смотря на то что это учрежде-ние является федеральной соб-ственностью и входит в подчи-нение Росгосцирка, его рестав-рацию активно поддержали из регионального бюджета. Уже сегодня можно полюбоваться обновлённым фасадом здания, на который область выдели-ла 100 млн рублей. Теперь оче-редь внутренней части: комму-никации, зрительный зал, све-товое и звуковое оборудование. На всё это понадобится ещё по-рядка 600 млн рублей. – Мы договорились, что сде-

лаем комплексную реконструк-цию 50 на 50 – из федерального и регионального бюджетов. Бе-зусловно, это один из самых кра-сивых цирков России, но здание на данный момент уже сильно устарело. А мы хотим, чтобы он стал всё-таки одной из жемчу-жин Екатеринбурга, – отметил глава Минкультуры РФ. Требуется ремонт и Учеб-ному театру Екатеринбург-ского театрального институ-та. Об этом говорят очень дав-но, да и наши читатели неод-нократно обращались в редак-цию с вопросом – когда же вну-три здания наведут порядок? А значит, театральное творче-ство, пусть и ещё студентов, на-ходит отклик у свердловско-го зрителя, что очень важно. Страшно представить, что бы-ло бы, лишись мы шесть лет назад этого вуза, ведь тогда ЕГТИ попал в список неэф-фективных. Малый процент иностранных студентов, низ-кий средний балл по ЕГЭ – эти странные для творческого ин-ститута обвинения поставили его под угрозу закрытия. А те-перь и сам министр культуры гордо говорит, что рад тому, что ЕГТИ удалось отстоять. – Мы побывали в Учебном театре и увидели, что этот вуз удалось не только отстоять, но и придать его развитию новую 

динамику. На данный момент отремонтирован фасад зда-ния, впереди – комплексная ре-монтная работа внутри поме-щения, создание малой учеб-ной сцены. Думаю, при умелом управлении ректора за два года это удастся сделать, – добавил Владимир Ростиславович. За подробностями мы и об-ратились к ректору ЕГТИ – Ан-
не Глуханюк. – В первую очередь мы сей-час должны разобраться с при-строем здания Учебного те-атра. 4 года назад там сдела-ли укрепление стен, перекры-тий, провели отопление, что-бы в зимний период здание не разморозилось. И на этом всё. А раньше у нас там находи-лись костюмерные, гримклас-сы, классы для занятий речью, вокалом, кроме того, там есть пространство для создания ма-лой сцены. Сейчас мы опера-тивно будем делать проект, по-скольку министр культуры ска-зал, что к концу 2019 года мы должны эту работу закончить. Что касается самого Учебно-го театра, то в ходе визита Вла-димир Ростиславович отметил, что есть моменты, которые не требуют дополнительного вме-шательства – уже заменены ок-на, ряд помещений отремонти-рован – поэтому полной рекон-струкции здания не будет, но  

предполагается ремонт в от-дельных частях. Самая острая 
проблема – с крышей, это по-
стоянные протечки. И конеч-
но, зрительный зал – он, мяг-
ко говоря, не вызывает ощу-
щение уюта, хотя зрителей 
становится всё больше. Там 
старое штанкетное хозяй-
ство, световое и звуковое обо-
рудование. А студенты всё же должны работать в условиях хотя бы минимально прибли-жённых к профессионально-му театру, – рассказывает Анна Аркадьевна. 

Культурная ревизия Глава Минкульта РФ посетил крупнейшие учреждения культуры Екатеринбурга 

Объявлены даты 
Кубка Ельцина 
по волейболу-2019
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о прове-
дении Кубка Бориса Ельцина по волейбо-
лу среди женских команд. В этом году со-
ревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 по 
21 июня.

Как сообщает департамент информ-
политики Свердловской области, в оргко-
митет по проведению турнира вошли сра-
зу несколько региональных исполнитель-
ных органов, в том числе министерство 
спорта и физической культуры и министер-
ство международных и внешнеэкономиче-
ских связей. Им поручено провести спор-
тивный праздник на высоком организаци-
онном уровне.

Напомним, соревнования по волейболу 
среди женских сборных Кубок Бориса Ельци-
на проводятся ежегодно, начиная с 2003 го-
да. В прошлом году игры впервые прошли в 
рамках нового международного турнира «Ли-
га наций».

Ирина ПОРОЗОВА
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2019 года составил  
66 792,8 млн рублей.


