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ЗАВТРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

Сергей Воронин
Директор школы № 26 Вол-
чанска был уволен с долж-
ности решением мэра горо-
да без объяснения причин.  
Но на его защиту встали 
ученики и педагоги школы. 
Конфликт продолжается.
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Наталья Ветрова
Экс-министр культуры об-
ласти, а сегодня – директор 
Свердловского краеведче-
ского музея убеждена, что 
культура и искусство Сред-
него Урала находятся на 
уровне мировых стандар-
тов.
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«Мы их ждали. Отлили медали...»  VIII
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Совмещать фельдшерам ставку водителя никак нельзя 

Алексей Кузнецов
Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области опекает сегод-
ня более трёх тысяч природ-
ных парков общей площа-
дью 19 миллионов гектаров.
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55 лет назад, в 1959 году, 
по инициативе Свердлов-
ского совнархоза был соз-
дан горнорудный трест 
для строительства в ре-
гионе новых шахт и ре-
конструкции действую-
щих. Его дирекция полу-
чила «прописку» в Нижнем 
Тагиле.

Наработав значитель-
ный опыт на проходке 
стволов и откаточных вы-
работок на шахтах «Маг-
нетитовая» и «Южная», та-
гильские шахтостроители 
расширили географию и 
масштабы заказов. В 1965 
году трест «Востокшахто-
проходка» уже напрямую 
подчинялся министерству 
чёрной металлургии, его 12 управлений строили шахты и рабо-
чие посёлки в разных республиках СССР и за рубежом.

Благодаря передовым технологиям и высокой производи-
тельности шахтостроителей горнодобывающая отрасль в Со-
ветском Союзе получила второе дыхание. К 1980 году добыча 
руды достигла 245 миллионов тонн, что в шесть раз больше, 
чем добывалось в 1950 году.

В 1994 году трест ликвидирован, его управления вошли в 
состав горных предприятий. Строительство шахт в одних регио-
нах прекратилось вовсе, в других — значительно замедлилось.

Галина СОКОЛОВА

К 80-летнему юбилею Свердловской области в Уральском центре Б. Н. Ельцина открылась 
уникальная экспозиция памятных медалей и знаков. В металле отлиты свидетельства многих 
интересных событий, дат и традиций. Любознательным соотечественникам всегда рады в 
центре Б. Н. Ельцина, что на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге

В любые времена, ещё с 1912 года, для всех гостей уральской столицы значило: побывать в 
Свердловске-Екатеринбурге и не увидеть здания Театра оперы и балета – стало быть, зря посетить 
город. Этот храм искусства, в котором начинали свою славную биографию Иван Козловский и 
Сергей Лемешев, Борис Штоколов и Ирина Архипова, знают многие в нашей стране. Оперный – 
архитектурный и культурный символ Екатеринбурга, истинный бренд Урала

«Красная линия Екатеринбурга. Театр оперы и балета»    

Копры шахт, построенных 
работниками треста 
«Востокшахтопроходка»
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Уралмаш: завод-эпоха в истории Свердловской области
Грандиозный по масштабам завод-флагман сначала советской, а потом и российской индустрии был построен в рекордно короткий срок – всего за одну 
пятилетку. Он почти ровесник самой Свердловской области, лишь на полгода старше её. Продукция Уралмашзавода и по сей день используется почти на 
всех горных и металлургических предприятиях страны, на буровых и в карьерах. Сегодня Корпорация «Уралмаш» переживает коренную реконструкцию 
основных производств, реализуя масштабную инвестиционную программу. На исторических снимках 30-х годов прошлого века: митинг по поводу пуска 
первого цеха завода и первый экскаватор, созданный уралмашевцами

«Завод, ставший символом Урала» «Скорая» просит помощиМинздрав России забрал на доработку непродуманный  документ об изменении работы неотложкиЛариса ХАЙДАРШИНА
Новый порядок оказания 
скорой медицинской помо-
щи, который хотели ввести 
уже в январе 2014 года, не 
понравился ни медикам, ни 
пациентам. Главная его за-
дача была оптимизировать 
работу этой службы в Рос-
сии, сократить ненужные 
расходы. И хотя «Порядок 
оказания скорой медицин-
ской помощи» составлялся и 
обсуждался докторами всей 
страны не один год, итого-
вый его вариант не выдер-
жал критики. Самое главное: документ декларировал, что «скорая» должна выезжать только на экстренные случаи, когда па-циенту угрожает смерть. В ме-нее тяжёлых случаях больные должны обращаться за неот-ложной помощью, когда по вы-зову приходит врач из поли-клиники, либо отправляться в 

больницу на приём самостоя-тельно. – Это один из немногих плюсов нововведения, – счи-тает Игорь Пушкарёв, главный врач Cтанции скорой помощи Екатеринбурга, член Сверд-ловской общественной меди-цинской палаты. – Нашу служ-бу мы так разделили ещё в прошлом году. Однако в документе не бы-ло чётких критериев, которые бы отделяли угрожающие жиз-ни случаи ото всех прочих. В та-кой ситуации неизбежны кон-фликты между пациентами и медиками, и врачи оказывают-ся под двойным ударом: со сто-роны пациентов и со стороны страховых организаций, кото-рые могут отказаться финан-сировать проведённую работу по «необоснованному» вызо-ву. К примеру, в Екатеринбур-ге у медиков хватило здравого смысла считать все роды неот-ложным случаем, при котором скорую надо отправлять всег-

да. А вот в некоторых регионах сделали вывод, что обычные, нормально протекающие ро-ды – ситуация неэкстренная, а значит, скорая помощь женщи-не не требуется. – Я тридцать лет прорабо-тала акушером-гинекологом в роддоме, и хорошо знаю, что в родах очень часто счёт идёт на минуты, – уверяет Наталья Пе-трова, руководитель инфор-мационно-просветительского центра «Колыбель» при Екате-ринбургской епархии. – Если рожениц заставят доезжать до роддомов самостоятельно, это приведёт к неизбежному уве-личению числа погибших де-тей и женщин. Свердловские медики тоже участвовали в экспертизе это-го важного нормативного ак-та. И отправляли в федераль-ный Минздрав свои критиче-ские замечания, чтобы не допу-стить вредных перемен.– Нельзя убирать из шта-та бригад «скорой» санитаров 

и водителей, – заявляет Игорь Пушкарёв. – Во-первых, боль-шинство наших фельдшеров – женщины, они не в силах пере-носить на себе тяжёлых боль-ных. Во-вторых, на этих став-ках работают студенты-меди-ки, которые готовятся в буду-щем стать врачами «скорой». Если мы отнимем у них воз-можность изучать работу на «скорой» изнутри, потеряем в будущем специалистов, свою смену, и это тупиковый путь. По требованию к должности во-дителя здесь может работать лишь человек с правами кате-гории «В» и стажем не менее трёх лет. Какой фельдшер пой-дёт набираться водительского опыта, оставив медицинскую профессию?.. А кроме того, мы не можем оставлять автомо-биль с дорогим оборудованием без присмотра в наших дворах. Начнутся кражи и угоны, в ито-ге пациенты останутся без по-мощи. Не можем мы и закрыть специализированные педиа-

трические бригады, что требо-вал новый документ. К приме-ру, в Екатеринбурге их 17, и вос-требованность их чрезвычай-но высока. К детям до трёх лет нужно прибывать немедленно, а диагностировать их заболева-ния способны только опытные и специализирующиеся на ле-чении детей доктора...Эксперты Российской об-щественной медицинской па-латы, проанализировав пред-ложенный Минздравом новый 

порядок оказания скорой ме-дицинской помощи, раскрити-ковали его. После того как до-кумент негативно оценил пре-зидент Палаты известный док-тор Леонид Рошаль, Минздрав России был вынужден забрать документ на доработку. – До лета мы будем рабо-тать по-старому, – сообщили «ОГ» в городском управлении здравоохранения Екатерин-бурга.
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      ДоКумЕНтЫ
Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
= от 27.12.2013 № 2292-рП «О санитарно-эпидемиологической об-
становке в 2012 году, управлении риском для здоровья населения и 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния Свердловской области» (номер опубликования 543).

Приказ министерства 
строительства 
и инфраструктуры 
Свердловской области 
= от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения от-
бора заявок муниципальных образований, форм заявок на участие 
в отборе и форм соглашений о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 542).

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает  

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое присо-
единение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-
та электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает  

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое присо-
единение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Галина СОКОЛОВА
на урале много шахтёрских 
городов. Горнорудная про-
мышленность по сей день вхо-
дит в топ стратегических от-
раслей региона. и практиче-
ски каждый подземный ком-
плекс построили специалисты 
треста «востокшахтопроход-
ка» . их по праву можно счи-
тать отцами шахтёрского про-
мысла.Большие проекты не воз-никают из ниоткуда. Рождение крупной шахтостроительной ор-ганизации также было продик-товано временем. К концу пяти-десятых годов прошлого века с рудных месторождений Седого Урала были сняты «сливки», за полезными ископаемыми нуж-но было спускаться всё глубже. По инициативе Свердловского совнархоза 16 января 1959 года был создан трест для строитель-ства новых шахт и реконструк-

ции действующих. Его головной офис по предложению директо-ра Высокогорского рудника Сер-гея Николаева расположился в Нижнем Тагиле.Развернулось строительство шахт на трёх тагильских место-рождениях, в Кушве, в Красно-турьинске. Постепенно в обла-сти шахтостроителям стало тес-но. Они получали заказы с Юж-ного Урала, из Казахстана, Укра-ины, Грузии… В итоге в 1965 го-ду трест «Востокшахтопроход-ка» становится предприятием союзного подчинения и впе-чатляющей масштабности. Его 12 управлений строят шахты в горнорудных регионах по всему Советскому Союзу.Нелёгкую профессию строи-тельства подземных городов ос-воили тысячи советских рабо-чих и инженеров. Только в од-ном Нижнетагильском ШСУ тру-дились до трёх тысяч человек. И как трудились! Скоростная про-ходка велась темпами, о которых 

раньше в СССР и мечтать не сме-ли. На подземных горизонтах в мокрых от грунтовых вод и пота спецовках трудились кавалеры наград самой высокой пробы. Среди них Герои Социалисти-ческого Труда бригадиры-про-ходчики Павел Васильев, Ана-толий Городилов.Блестящая история треста закончилась с распадом Союза. В 1994 году огромная организа-ция перестала существовать. Её управления вошли в состав гор-няцких предприятий, люди по-полнили шахтёрские коллекти-вы. Совет ветеранов треста «Вос-токшахтопроходка», созданный трудами Владимира Мартюше-ва, Владимира Горбунова и их единомышленников, объединил людей, создавших шахтёрскую отрасль. Патриоты треста счи-тают, что история их предпри-ятия станет учебником для тех, кто вернёт Россию к исконному промыслу — рудному делу.

Февраль 1983 года: бригаду владимира Жернова, установившую рекорд урала по скоростной 
проходке, встречают у копра подшефные пионеры школы № 48 Нижнего тагилаСвет угасшей звездыТреста «Востокшахтопроходка» уже нет, но его достижения по-прежнему кормят наши города

в Свердловской области 
перевыполнен план 
по выделению земли 
льготникам
в соответствии с указом Президента Рос-
сии «об обеспечении граждан доступным и 
комфортным жильём» ветеранам великой 
отечественной войны и участникам бое-
вых действий на территории и страны, и за 
её пределами многодетным семьям и де-
тям-сиротам бесплатно предоставляют-
ся земельные участки под строительство 
жилья.

По поручению губернатора евгения Куй-
вашева областное министерство по управле-
нию госимуществом (МУГиСО) в 2013 году 
должно было предоставить льготникам две 
тысячи земельных участков общей площадью 
свыше 250 гектаров. Фактически было выде-
лено 2070 участков.

МУГиСО использовало все ресурсы из со-
става областных и неразграниченных земель, 
а также — по договорённости с Федеральным 
фондом содействия жилищного строительства 
— вовлекались в оборот неиспользуемые зе-
мельные участки федеральной собственности. 
Областное правительство также оказывало по-
мощь муниципалитетам в первичной подго-
товке территорий — от проведения необходи-
мых изыскательских работ до разработки про-
екта планировки с последующим межевани-
ем участков.

земельные участки, предоставляемые 
бесплатно льготникам, обеспечиваются необ-
ходимыми инженерными сетями, строитель-
ство которых ведётся за счёт средств регио-
нального бюджета.

валентина СмИРНова
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Виктор КОЧКИН
для уральцев уралмаш – не 
просто одно из крупнейших 
промышленных предприя-
тий страны. Это целая эпо-
ха в истории нашей области, 
легенда, у которой, впрочем, 
есть точная дата рождения  – 
15 июля 1933 года. всего на 
полгода старше свердлов-
ской области.Уралмаш был построен в со-ответствии с планами прави-тельства СССР по индустриали-зации страны, на рождение про-мышленного гиганта понадоби-лась одна пятилетка.В 1928 году  был разрабо-тан  проект Уральского маши-ностроительного завода, в кото-ром были учтены успехи запад-но-европейской и американской промышленности в области тя-жёлого машиностроения. Боль-шинство оборудования было по-ставлено иностранными фирма-ми (немецкими и английскими). «Завод заводов» был спро-ектирован, построен и запу-щен в эксплуатацию за пять лет, темпы и масштабы этого и сейчас поражают и вызыва-ют чувство гордости за наших предков. В довоенное время Урал-маш обеспечивал всю страну своей продукцией – доменным  и сталеплавильным оборудо-ванием, агломерационными машинами, прокатными ста-нами, прессами, кранами. Соз-даваемые на Урале и в Сибири горные и металлургические предприятия (в том числе та-кие гиганты социалистиче-ской индустрии, как Новокуз-нецкий и Магнитогорский ме-таллургические комбинаты) не могли обойтись без уралма-шевской продукции.

Завод, ставший символом УралаФлагман индустрии – почти ровесник области
На гиганте индустрии и детали делают соответствующих 
размеровВ это же время на заводе осваивался вы-пуск оборонной про-дукции. В начале Ве-ликой Отечественной войны всего за не-сколько месяцев были реконструированы це-ха и организовано круп-носерийное производ-ство бронетанковой техники.В 1942 году начался пол-ный цикл производства танков Т-34, а затем самоходных артил-лерийских установок СУ-122, СУ-85 и СУ-100 на базе танка Т-34 по собственным проектам. Уралмаш изначально созда-вался как предприятие по про-ектированию и производству уникальных изделий, перспек-тивных машин, внедрению оригинальных технологий. По-этому в послевоенное время началось серийное производ-ство по собственным проектам карьерных экскаваторов, буро-вых установок, дробильно-раз-мольного оборудования. Все крупнейшие домен-ные печи в СССР оснащались уралмашевским оборудовани-ем. С 1949 года завод выпуска-ет шагающие экскаваторы.А в 50-е годы стране пона-добились современные тяжё-лые гидравлические прессы для авиационных и ракетных заво-дов. И на Уралмаше были созда-

ны машины, полностью  обеспечившие нужды отрасли в этом обору-довании, причём рань-ше, чем это произошло в США.Буровые установ-ки Уралмаша сыграли решающую роль в ос-воении нефтегазовых месторождений СССР. Кстати, сверхглубокая буровая установ-ка на Кольском полуострове, проникшая на глубину 13 кило-метров (достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса), соз-дана на этом уральском заводе.К концу 80-х  в СССР на обо-рудовании Уралмашзавода пе-рерабатывалось 85 процентов железной руды, 50 процентов цветных металлов, производи-лось 80 процентов железоруд-ных окатышей, две трети желез-нодорожных рельсов, все цель-нокатаные колёса подвижного состава, 90 процентов жести, 70 процентов автолиста, 100 про-центов электротехнической ста-ли, 85 процентов литых слябов.И сегодня машиностроитель-ная Корпорация «Уралмаш» – ве-дущее российское предприятие тяжёлого машиностроения, вы-пускающее оборудование для ме-таллургии, горнодобывающей, нефтегазодобывающей промыш-ленности и других отраслей. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
вчера евгений Куйвашев 
провёл встречи с главами 
ещё двух ведущих област-
ных ведомств — министром 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Михаилом Копытовым и 
министром транспорта и 
связи александром сидо-
ренко, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора сверд-
ловской области. Главе регионального ми-нистерства АПК и продоволь-ствия губернатор поставил задачу добиваться, чтобы но-вые соглашения областного правительства с продоволь-ственными компаниями по-вышали заинтересованность торговых сетей в реализа-ции уральской продукции. В связи с предстоящим подпи-санием соглашения и прове-дением закупочной сессии с группой компаний «X5 Retail Group» Евгений Куйвашев предложил Михаилу Копы-тову «внимательнейшим об-разом подойти к подготовке документа, который в даль-нейшем ляжет в основу ана-логичных соглашений с дру-гими компаниями» и подчер-кнул, что в условиях членства России в ВТО вопросы продо-вольственной безопасности, сохранения существующих и поиск новых рынков сбыта уральской продукции имеют особое значение.Но основная часть встре-чи была посвящена итогам 2013 года и планам на пред-стоящий период.Отмечалось, что в про-шлом году был дан старт ре-ализации государственной программы «Развитие агро-промышленного комплек-са и потребительского рын-ка Свердловской области до 

2020 года». Михаил Копы-тов доложил, что основные плановые показатели, наме-ченные на 2013 год, полно-стью выполнены. Объёмы ва-ловой продукции сельскохо-зяйственных предприятий выросли, а рост заработной платы даже превысил пла-новые параметры, и средне-месячная зарплата по отрас-ли сегодня составляет 18100 рублей.Область сохранила лиди-рующие позиции в России по производству молока: за год в хозяйствах его надоили более 607 тысяч тонн. Увеличилось и производство мяса — до 246 тысяч тонн, а птицепром Среднего Урала за год произ-вёл 1,3 миллиарда штук яиц.На встрече шла речь и о темпах вовлечения земель в сельскохозяйственный обо-рот. В прошлом году хозяй-ства приросли 19 тысячами гектаров угодий, а сформиро-ванный в соответствии с по-ручениями главы региона пе-речень земель, необходимых сельским товаропроизводи-телям на этот год, предусма-тривает введение в оборот ещё 22 тысяч гектаров.Всего же в собственности Свердловской области заре-гистрировано 970 земель-ных участков площадью свы-ше 73,8 тысячи гектаров, из них вовлечены в хозяйствен-ный оборот 66 процентов. Так что резервы для дальнейше-го прироста есть.Вместе с тем в прошлом году проведено обследование земельных участков сельско-хозяйственного назначения общей площадью 19,2 тыся-чи гектаров, из которых в от-ношении 1,9 тысячи гектаров выявлены нарушения режима использования. МУГИСО уже расторгло договоры аренды с нарушителями, в аренде у ко-торых числилось порядка 600 

О продовольственной безопасности и снижении стоимости авиабилетовГлава региона продолжает проведение двусторонних встреч с министрами

гектаров земель, и намерено продолжать эту работу.Отметим, что вопросы развития АПК, технической обеспеченности сельхозпред-приятий губернатор плани-рует в ближайшее время рас-смотреть на заседании прези-диума областного правитель-ства.А в беседе с министром транспорта и связи Свердлов-ской области Александром Сидоренко Евгений Куйва-шев обсудил перспективы увеличения объёмов регио-нальных авиаперевозок пас-сажиров.По словам главы региона, сегодня есть реальная воз-можность снизить стоимость авиабилетов за счёт субсидий из бюджетов двух уровней — областного и федерально-го. Свердловская область уча-

ствует во всех программах развития региональных ави-аперевозок, которые иниции-ровало Министерство транс-порта России, и объём пасса-жиропотока аэропорта Коль-цово благодаря этому увели-чился на 30 процентов, соста-вив порядка 4,8 миллиона че-ловек в год.«К сожалению, не все на-ши заявки и предложения по организации оптималь-ной транспортно-логисти-ческой схемы региональных авиаперевозок были учте-ны. Например, большинство дальневосточных маршру-тов замкнуты на москов-ские аэропорты», — посето-вал Александр Сидоренко. Но Евгений Куйвашев пред-ложил и впредь уделять осо-бое внимание увеличению количества авиамаршрутов, 

проходящих через Екатерин-бург.Подводя итоги прошло-го года, министр доложил гу-бернатору, что исполнение поручений и намеченных планов по линии его ведом-ства составило 99 процен-тов. Недовыполнение планов он объяснил переносом ряда проектов на 2014 год. Так, на-пример, запланированное на прошлый год выделение суб-сидий унитарным предприя-тиям на приобретение авто-бусов пришлось отложить на более поздние сроки.Основными задачами 2014 года остаются рабо-ты по капитальному ремон-ту действующих и строитель-ству 30 километров новых ав-тодорог. Будет дан старт со-оружению второго пусково-го комплекса въезда в Екате-

ринбург, завершится проек-тирование всех объектов до-рожно-транспортной инфра-структуры к играм чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да и разработка концепции транспортного обеспечения в период матчей.Кроме того, министр до-ложил губернатору о вы-полнении плана мероприя-тий по обеспечению анти-террористической безопас-ности на объектах транс-портной инфраструкту-ры области в новогодние праздники. Александр Си-доренко отметил, что кон-троль за обеспечением бе-зопасности будет продол-жен и что сейчас решается вопрос о привлечении феде-ральных средств для улуч-шения этой работы.

активное участие 
Свердловской 
области 
в федеральных 
программах 
развития 
региональных 
авиаперевозок 
позволит снизить 
стоимость 
авиабилетов
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна 
(16+)
00.45 Драма «ГДЕ-ТО» (16+)
02.35 Комедия «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». Окончание (16+)

05.00-11.45 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

11.45 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 Комедия «ЗАМЕРЗ-
ШИЕ ДУШИ» (16+)
02.30 Мелодрама «МЕЛИН-
ДА И МЕЛИНДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «МЕЛИН-
ДА И МЕЛИНДА». Окончание 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века» (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00-11.50 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Подозреваемый джип» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

00.15 Девчата (16+)
01.00 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный репор-
таж (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова 
10.30 24 кадра (16+)
11.00 Наука на колесах
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
15.10 Сборная - 2014
16.00 Биатлон. Кубок мира
17.40 Диалоги о рыбалке

18.10 Язь против еды
18.40 Наука на колесах
19.10 Красота и здоровье 
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Авто news (16+)
21.00 Азбука ЖКХ
21.15 Большой спорт
22.25 Сборная - 2014

23.15 Большой спорт
23.45 Большой спорт
01.00 Сборная - 2014
01.45 Академия GT
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета
04.45 На пределе (16+)
05.45 Иные
06.40 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Азбука ЖКХ
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
13.25 Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи

14.00 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
15.10 Сборная - 2014
16.00 Биатлон. Кубок мира
17.40 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Донбасс» (Донецк). Прямая 
трансляция

20.15 Прогноз погоды
20.20 Горизонты психологии 
20.40 Патрульный участок 
21.05 «10+» (16+)
21.15 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург 
22.00 Специальный репор-
таж (16+)
22.15 Наука 2.0

23.45 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
01.00 Сборная - 2014
01.45 Академия GT
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета
04.20 Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи
05.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Спар-
так» (Москва)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона (12+)
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианно-
го искусства. Евгений Кисин

18.10 Academia. Олег Сапож-
ников
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙ-
ЭНТ» 1 с. (16+)
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона (12+)
12.30 Д/ф «Обезьяний 
остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Драма «БОРИС ГОДУ-
НОВ» (16+)

18.05 80 лет Владимиру 
Дашкевичу. Линия жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50, 02.40 Док. фильмы
00.30 Музыка и кино: в поис-
ках места встречи
01.10 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»
01.40 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40, 13.10 Комедия «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 
13.05 Погода (6+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.10 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Продолжение (12+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Владислав Галкин. 
Улыбка на память (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.05 На страже закона (16+)
11.20 Наследники Урарту 
11.35 ЖКХ для человека 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10 Комедия «КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Комедия «КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК». Продолжение 
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Триллер «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Медвешчак» (За-
греб, Хорватия). В перерывах 
- «События. Каждый час» и 
«События. Акцент»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 ТВ СпаС (16+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
10.40 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в милиции» 
13.00 Комедия «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Расстрел в 
шашлычной под названием 
«Пиво» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ВОЖДЬ РАЗ-
НОКОЖИХ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
00.55 Новости «4 канала» 
01.25 Стенд (16+)
01.40 Д/ф «Расстрел в 
шашлычной под названием 
«Пиво» (16+)
02.10 «A-one»

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 ТВ СпаС (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
10.00 Ценные новости (12+)
10.10 Прогноз погоды (0+)
10.15 Приключения «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильм (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Жизнь после 
приговора» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 Д/ф «Жизнь после 
приговора» (16+)
02.25 «A-one»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)
11.10 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

14.40 Коллекция заблужде-
ний (16+)
15.10 Мелодрама «ГРЕХИ 
НАШИ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ДАЧНИЦА» 
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
03.10 Т/с «Помнить все» 
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Игры судьбы (16+)
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на Домашнем 

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)
11.10 Мелодрама «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» (16+)

14.55 Коллекция заблужде-
ний (16+)
15.25 Мелодрама «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КРИЗИС 
ВЕРЫ» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
03.10 Т/с «Помнить все» 
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Игры судьбы (16+)
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на Домашнем 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Викинг» (16+)
11.35 Т/с «Викинг» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Викинг» (16+)
13.05 Т/с «Викинг» (16+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

23.55 Драма «БУМЕРАНГ» 
(16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Марш-бросок (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Марш-бросок (16+)
13.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

14.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
15.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
16.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
02.00 Защита Метлиной (16+)
03.00 Право на защиту (16+)
03.55 Право на защиту (16+)
04.55 Право на защиту (16+)

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+        

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!»
10.30   “Самозванка”. Т/с           
11.30   «Сердце просит…» Т/с
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00   «Бухта страха». Т/с
15.00  «Секреты татарской 
кухни»
15.30  «Путь»  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30  «Молодежная оста-
новка»
17.55  «Tat-music» 12+

18.05  «Неприрученные». Т/с
19.00  Новости Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит…» Т/с
20.30  Новости Татарстана 
21.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)   12 +
21.30  Волейбол. Европей-
ская лига чемпионов. «Зе-
нит» (Казань) - «Берлин» 
(Германия). Трансляция из 
Казани  6+        

00.00   «Бухта страха». Теле-
сериал 16+
01.00   «Дело Дойлов». Теле-
сериал   16+     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   “Самозванка”. Теле-
сериал   16+        
03.20   “Счастлив ли ты?” 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.10   “В мире культуры” 12+

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+        

09.25   “Религия и жизнь”            
09.30   «Доброе утро!»        
10.30   “Все для тебя, Вика”. 
Т/с    
11.30   «Сердце просит…» Т/с
12.30   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»       

14.00   «Бухта страха». Т/с
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Неприрученные». Т/с
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Сердце просит…» Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана 
21.15  «От первого лица».  
Интервью М.Ш.Шаймиева 
телеканалу ОТР  6+ 
21.30   Док. фильм 
22.00  Новости Татарстана     
22.30   «Татары»

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Бухта страха». Т/с
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   «Все для тебя, Вика». 
Т/с
03.20   «Мать и дочь». Елена 
Захарова  12+   
04.00   «Перекресток мнений»

АНЕКДОТЫ

Иван Петров добавил 1202 фотографии в альбом 
«Если чесно, не очень люблю фоткаться».

* * *
Спящий ребёнок - это не только мило, но и 

НАКОНЕЦ-ТО!

Иван Иванович Иванов никогда не запол-

няет никакие бланки. Он просто  крадёт об-

разец...

После операции хирург показывал Джеки 
Чану смешные и неудавшиеся моменты.

* * *
Переубедить вас мне не удастся, поэтому 

сразу перейду к оскорблениям.

90% мужей симулируют удовольствие от 
борща.

* * *
Человек может всё, пока не начинает что-

то делать.

Окончание срока годности йогурта означа-

ет, что бифидобактерии перешли на сторону 

зла.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя (16+)
00.35 Приключения «ОХОТ-
НИК» (16+)
02.30 Триллер «ВСЯ ПРАВДА 
О ЧАРЛИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВСЯ ПРАВДА 
О ЧАРЛИ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45 Драма «АКВАРИУМ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «АКВАРИУМ». 
Окончание (16+)
03.15 Комедия «ПОЯВЛЯЕТ-
СЯ ДАНСТОН» (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Бере-
гового (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кто старое помянет» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Шеф полиции» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Убийцы из космоса 
(12+)
01.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Кто не пускает нас на 
Марс?
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

00.30 Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов (12+)
01.30 Честный детектив 
(16+)
02.05 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Астропрогноз (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Квадратный метр

09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.25 На пределе (16+)
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
13.25 Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи

14.00 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
15.10 Сборная - 2014
16.00 Полигон
16.30 Д/ф «Спецназ»
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция

20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Азбука ЖКХ
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.30 Технологии комфорта
21.35 Авто news (16+)
21.40 Красота и здоровье 
21.50 Специальный репортаж
22.20 На пределе (16+)

23.15 Полигон
23.45 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
01.00 Сборная - 2014
01.45 Академия GT
02.45 Наука 2.0
04.15 Моя планета
05.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Доктор красоты (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (16+)

09.00 Красота и здоровье 
(16+)
09.10 Финансист (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.25 Непростые вещи
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
15.10 Сборная - 2014
16.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (16+)

19.30 Мед. Эксперт (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение 
Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Авто news (16+)
21.00 Студия приключений 
21.20 Технологии комфорта
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА

23.45 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
01.00 Сборная - 2014
01.45 Академия GT
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - 
«Лев» (Прага)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона (12+)
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианно-
го искусства. Валерий Афа-
насьев

18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia. Людмила 
Черная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Правила жизни
20.45 Д/ф К юбилею Ларисы 
Малеванной
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРУТОЙ 
МАРШРУТ» (16+)
01.25 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона (12+)
12.30 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепиан-
ного искусства. Мария Жоао 
Пиреш
17.55 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»

18.10 Academia. Людмила 
Черная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.45 Главный магазин стра-
ны
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙ-
ЭНТ» 2 с. (16+)
01.25 А.Дворжак. Славян-
ские танцы
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: дет-
ские игрушки - инструкция 
по выживанию (16+)
20.05 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон (16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.00 События. Каждый час
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Владислав Галкин. 
Улыбка на память (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Волейбол. Кубок Евро-
пейской конфедерации во-
лейбола.
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.35 Спортивная среда 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Выстрел в затылок»
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Берегись соседа 
с ружьем» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Драма «ЧУДО» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
(16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Расстрел в шаш-
лычной под названием «Пиво»
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Комедия «ВОЖДЬ РАЗ-
НОКОЖИХ» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Выстрел в заты-
лок» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА» (12+)
22.45 Спортивная среда 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)
11.10 Мелодрама «ЖЕНА 
СТАЛИНА» (16+)

14.45 Коллекция заблужде-
ний (16+)
15.15 Мелодрама «АРФА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
03.10 Т/с «Помнить все» 
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Игры судьбы (16+)
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)
11.10 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ 2» (16+)

14.40 Коллекция заблужде-
ний (16+)
15.10 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)
22.10 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «Я СЧИ-
ТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-
РЕ, ПЯТЬ» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
03.10 Т/с «Помнить все» 
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Игры судьбы (16+)
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)

00.05 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
03.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Драма «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)

00.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30  “Самозванка”. Телесе-
риал  16+     
11.30   «Сердце просит…»  
Телесериал
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  

14.00   «Бухта страха». Теле-
сериал 16+
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Реквизиты былой суеты»     
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник» 
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»
17.55   «Tat-music» 12+

18.05   «Неприрученные». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»
22.00   Новости Татарстана  
22.30   «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Бухта страха»
01.00   «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30 Т/с «Самозванка»
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
04.00   Телеочерк о Мирсаиде 
Яруллине (на татарском язы-
ке)  12+ 

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+      

09.25   “Религия и жизнь” (на 
татарском языке)   6+            
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30   “Самозванка”. Теле-
сериал  16+          
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+ 
12.30   Ретро-концерт  0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00 Т/с «Бухта страха»
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Документальный 
фильм  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия»
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» 
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Ак Барс» - «Слован» 
(Братислава). Трансляция из 
Казани  12+
23.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+

23.30   Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Бухта страха»
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   “Самозванка”. Теле-
сериал  16+     
03.20   «Счастлив ли ты?»  
Телесериал
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+ 

АНЕКДОТЫ

Если соседи достают вас громкой музыкой 

до 3 часов ночи, перезвоните им в 4 и скажите, что 

вам понравилось.

Спокойно лежащий на диване муж с при-

ходом жены мгновенно превращается в наг-

ло валяющегося!

В городе открылась многоуровневая ав-

тостоянка. На следующий уровень можно 

попасть, перебив всех врагов на предыду-

щем.

Теперь вместо сочувственного: «Ты не 

ушибся?» всё чаще слышишь задорное: 

«Кто-нибудь снял это?»

Не бойтесь танка. Достаточно его пере-

вернуть – и он уже ничего вам не сделает.



V Четверг, 16 января 2014 г.телепрограмма
пятница (24 января)

суббота (25 января)
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05.00 Киноповесть «ВЕРТИ-
КАЛЬ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ВЕРТИ-
КАЛЬ». Окончание
06.30 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета». 3 с.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Ярмольник. Я – 
счастливчик! (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период. 
Финал

16.10 Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 Минута славы. Финал 
(12+)
21.00 Время
21.20 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. Своя ко-
лея (16+)

23.10 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (12+)
01.00 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: 
ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03.05 Х/ф «МИР КОРМАНА» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новый год на «Пер-
вом»

23.45 Боевик «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)
02.10 Комедия «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

04.55 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время=Деньги
10.28 Города Урала. Когда за-
сыпает твой город
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Драма «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

00.35 Мелодрама «ЖЕНИХ» 
(12+)
02.35 Боевик «ХАОС» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кто старое помянет» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Смеяться разрешается

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» (12+)
22.50 Живой звук

00.30 Мелодрама «ТИХИЙ 
ОМУТ» (12+)
02.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Авто news (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 24 кадра (16+)
11.55 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова 
12.55 Полигон

14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос мини-
стру
14.45 Наука 2.0
16.50 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
17.45 Сборная-2014

18.20 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.15 Большой спорт
19.30, 21.00 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
20.30 Квадратный метр
21.50 ЖКХ для человека
22.00 Доктор красоты (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.40 Азбука ЖКХ
22.50 Красота и здоровье 

23.00 Авто news (16+)
23.05 Специальный репор-
таж (16+)
23.10 Наука 2.0
01.15 Большой спорт
01.35 Бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана. Прямая 
трансляция
05.00 Наука 2.0
05.55 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Прогноз погоды
08.45 Мед. Эксперт (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Студия приключений 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.25 Полигон
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт. «Сочи-
2014». Наша команда
15.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
16.20 Рейтинг Баженова
17.20 Наука 2.0
17.55 Авто news (16+)

18.00 Технологии комфорта
18.05 Прогноз погоды
18.10 В центре внимания 
18.30 Гурмэ (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

23.45 Астропрогноз (16+)
23.50 «10+» (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.00 Сборная - 2014
01.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Ковентри». 
Прямая трансляция
03.40 Наука 2.0
04.35 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
11.50 Большая семья. Григо-
рий Остер
12.45 Пряничный домик
13.10 Мультфильм (6+)

14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе»

18.50 Романтика романса. 
Надежде Плевицкой посвя-
щается...
19.45 Мелодрама «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
21.20 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум»
22.55 Драма «ОТКРЫТКИ С 
КРАЯ БЕЗДНЫ» (16+)

00.45 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Чик Кориа и Боб-
би Макферрин
01.45 Мультфильм (6+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СЧАСТЛИ-
ВЫЕ КРАСИВЕЕ» (16+)
12.10 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Баязет» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Музыка и кино: в поис-
ках места встречи
15.50 Билет в Большой
16.30 Д/ф «Лариса Малеван-
ная»
17.05 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев

18.05 Silentium. Судьба Ве-
ликой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Дело Салты-
чихи
20.05 Драма «НЕДВИЖИМАЯ 
ГРОЗА» (16+)
21.30 Линия жизни. Алена 
Бабенко
22.25 Д/с «Музейные тайны»

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ПОВАР, ВОР, 
ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК» 
(18+)
01.50 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Дело Салты-
чихи
02.40 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»

05.40 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)

15.10 ДНК (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)

23.40 Драма «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 Герои «Ментовских 
войн» (16+)
00.05 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
07.55 Погода (16+)
08.00 События УрФО (16+)
08.30 События. Образование 
08.45 Теремок: м/ф «Конек-
Горбунок» (6+)

10.00 Теремок: м/ф «Гора са-
моцветов» (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)

14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
(16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Битвы Юрского 
периода». 3 с. (16+)

18.00 Владимир Высоцкий. 
Монолог (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Концерт «Михаил Круг. 
Друзей не забывают!» (6+)
20.50 Триллер «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
22.35 Драма «СМЕРТЬ СУ-
ПЕРГЕРОЯ» (16+)

00.05 Патрульный участок 
00.35 Все о загородной жизни
00.55 Бои без правил 
HipShow (16+)
01.20 Владимир Высоцкий. 
Монолог (16+)
02.10 Ночь в филармонии
03.00 Триллер «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
04.45 Действующие лица 
05.15 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Т/с  «Возвращение 
Турецкого»
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование
12.35 К 70-летию Уральского 
хора фильм «Маленький секрет 
для большого коллектива» 
13.10 Правила жизни: дет-
ские игрушки – инструкция 
по выживанию (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ТУРНЕ» (18+)
01.25, 02.25 Патрульный участок 
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» )

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Разрушители мифов 
(16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
11.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)
12.00 Проверка вкуса (0+)
13.00 Поколение.ru (6+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)

14.30 Д/с «Вселенная. Секре-
ты Солнца» (6+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Вокруг света за 
90 минут» (12+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Владимир 
Высоцкий (16+)
22.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (16+)

03.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.25 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Драма «ЧУДО» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Военная комедия 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

12.10 Бери и ешь (16+)
12.40 Мелодрама «TU ES... 
ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

14.40 Звездные истории 
(16+)
15.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
21.25 Мелодрама «ПРО 
ЛЮБОFF» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «8 ЖЕН-
ЩИН» (16+)
02.05 Звездные истории 
(16+)
03.05 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Дело Астахова (16+)

09.55 Комедия «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» (16+)

18.00 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ-2» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ХЛОЯ» 
(18+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 Дело Астахова (16+)
06.00 Стильное настроение 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
00.00 Боевик «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
01.45 Комедия «АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 
(16+)
04.05 Мелодрама «ВЕРОНИ-
КА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

14.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
17.55 Правда жизни (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
03.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
05.05 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
06.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

07.00   «Шпион по сосед-
ству». Художественный 
фильм  12+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+

  

09.00   «Муз. поздравления» 
10.00   «Музыкальная десятка»
11.00   «Секреты татарской 
кухни»  12+
11.30   «Здоровая семья: 
мама, папа и я» 12+
11.45   «ДК»  12+
12.00   «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке)  12+
12.45   «Улыбнись!»
13.00   «Перекресток мне-
ний» 

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   «Душа – в песне». 
Концерт Фердинанда Сала-
хова  12+ 
17.00  Р. Аюпов. «Сенной 
базар». Спектакль Татарско-
го государственного театра 
юного зрителя (на татарском 
языке)  0+

18.40    «Судьба, отмеченная 
любовью»  12+
19.00   «В мире знаний»
19.30   «Татарские народные 
мелодии»  0+
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана
21.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра 
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели 
22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00   «Шпион по сосед-
ству».  Художественный 
фильм  12+      
02.00   «Красавчик-2».  Худо-
жественный фильм  18+      
04.00   «80 чудес света». До-
кументальный фильм  12+

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+ 

  

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 
08.30   «Самозванка». Теле-
сериал  16+     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)      
13.00   «Наставник» 
13.30   «Татары» 

14.00   «Бухта страха». Т/с 
15.00   «Актуальный ислам»  
15.15   «НЭП» 
15.30   «Дорога без опасности» 
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Деревенские посиделки»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30    «Твоя профессия» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»  

18.00   «Молодежь on-line»         
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана  
21.30   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Лев» (Прага). Трансляция из 
Казани  12+

00.00   «Бухта страха».  Теле-
сериал  16+
01.00   «80 чудес света». До-
кументальный фильм  12+
02.00  «Джазовый перекре-
сток» 12+ 
02.30  «Самозванка». Теле-
сериал  16+     
03.20  «Душа – в песне». Кон-
церт Фердинанда Салахова  
12+

Анекдоты

Когда Бог создал человека, он не запатентовал 

своё изобретение. И теперь каждый дурак может 

сделать то же самое.

Освещать тёмный переулок айфоном – 
плохая примета.

* * *

Страх – это когда трамвай, зацепивший 
«порше-кайен», скрывается во дворах.

Объявление: Король Артур и рыцари ква-
дратного стола ищут циркуль и лобзик.

* * *

Таблица Менделеева сначала приснилась 
пушкину, но он ничего не понял.

Количество разума на планете – величина 
постоянная. А население растёт.

* * *

Табличка на столбе: «Бросая мусор на ули-
це, не забывайте хрюкнуть».

У моего друга настолько завышенная са-

мооценка, что он специально ездит за маши-

ной дпС и всем говорит, что его сопровож-

дают!
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АФИША ТЕАТРОВ
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

04.50 Детектив «ВЕРБОВ-
ЩИК» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВ-
ЩИК». Окончание (12+)
06.40 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета» 4 с.
07.45 Армейский магазин 
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 Сочи. Между прошлым 
и будущим (12+)
13.25 Свадебный переполох 
(12+)

14.30 К 90-летию киностудии 
«Мосфильм». Рождение ле-
генды
16.35 Комедия «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! (16+)

00.30 Комедия «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)
02.30 Военная драма «ЭКС-
ПРЕСС ФОН РАЙАНА» (12+)

05.15 Киноповесть «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
16.25 Смеяться разрешается

18.05 Мелодрама «МАМА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Драма «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

07.00 Моя планета
07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00 Бокс. Майки Гарсия 
против Карлоса Бургоса, 
Брайан Дженнингс против 
Артура Шпильки. Прямая 
трансляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Азбука ЖКХ
10.10 Красота и здоровье 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Гурмэ (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Академия GT

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
16.45 Большой спорт
17.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция

18.20 Финансист (16+)
18.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
19.40 Риэлторский вестник 
20.10 Банковский счет (16+)
20.40 Автоэлита (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Специальный репор-
таж (16+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Сток Сити»

23.25 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.15 Большой спорт
01.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти». «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань»
03.40 Наука 2.0
06.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Фред Астер
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы

14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Ненетт»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Мелодрама «РАБА 
ЛЮБВИ» (16+)
20.25 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Творческий ве-
чер
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Драгоценности

00.25 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
01.35 Мультфильм (6+)
01.55 Искатели. Где находит-
ся родина золотого руна?
02.40 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

06.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)

15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

23.35 Исповедь (16+)
00.40 Школа злословия. Олег 
Воскобойников (16+)
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» 3 с. (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Культура 
08.40 События. Инновации 
08.50 События. Интернет 

09.00 Сказка «Мария Мира-
бела» (6+)
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.10, 11.55, 12.25 Погода 
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

15.55 Погода (6+)
16.00 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.25 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРОЖИ-
ГАТЕЛИ ЖИЗНИ» (16+)
20.40 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Студенческий городок 
00.30 Драма «СМЕРТЬ СУ-
ПЕРГЕРОЯ» (16+)
02.00 Драма «ТУРНЕ» (18+)
03.50 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Разрушители мифов 
(16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 ТВ СпаС (16+)
11.20 Новости. Итоги недели 
11.50 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Секре-
ты Солнца» (6+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Д/ф «Вокруг света за 
90 минут» (12+)
16.00 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Смерть на сце-
не» (16+)
20.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «До самой смер-
ти» (16+)
22.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

00.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «До самой смер-
ти» (16+)
03.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.00 Стильное настроение 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

11.45 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (16+)

14.10 Трагикомедия «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.40 Триллер «ДРАКУЛА» 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» (16+)
02.00 Звездные истории 
(16+)
03.00 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
06.00 Стильное настроение 
(16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.00, 10.10, 10.55, 12.25, 

13.35 Т/с «Освобождение» 
10.00 Сейчас
12.55 Торжественно-траур-
ная церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь 70-летия полного ос-
вобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от 
немецко-фашистской блока-
ды (1944 г.)

15.20 Т/с «Освобождение» 
(12+)
16.45 Т/с «Освобождение» 
(12+)

18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
22.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)
00.00 Т/с «Освобождение» 
01.05 Т/с «Освобождение» 
02.05 Т/с «Освобождение» 
03.55 Т/с «Освобождение» 
05.00 Т/с «Освобождение» 

07.00 «Назначение». Художе-
ственный фильм  12+
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Смешинки» 
11.15 «Школа» 
11.30 «Тамчы-шоу»  
12.00 «Мы танцуем и поем»  
12.30 «Молодежная останов-
ка»  12+
13.00 «Концерт Энже Муха-
метзяновой» 0+
13.30 «Баскет ТВ»  6+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
15.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+   
16.00 Телеочерк о Наиле Га-
раевой
17.00 «В мире культуры» 12+

18.00 «Караоке по-татарски»      
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)                 
21.30 «Черное озеро»
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор                                       
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмор   
          

                          

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00 «Молодежь on-line»  
12+          
02.00 «Два сердца, одна 
корона».  Художественный 
фильм 18+

Р. Вагнер
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»Опера в 3-х действиях

18.30

С. Прокофьев
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»Балет в 3-х действиях

18.30

В.-А. Моцарт
«СВАДЬБА ФИГАРО»Опера-буффа в 4-х действиях

18.30

Л. Минкус
«БАЯДЕРКА»Балет в 3-х действиях

18.30

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-ми картинах

18.00

А. Адан
«КОРСАР»Балет в 3-х действиях

18.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

Спектакль-лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»
«ПОЛЁТЫ 

ВО ВРЕМЯ ЧАЕПИТИЯ»
18.30

С. Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

В. Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях по мотивам романа М.Булгакова

18.30

И. Кальман
«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО»Оперетта в 2-х действиях

18.00

А. Рыбников
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»Мюзикл для детей в 2-х действиях по мотивам сказки А.Толстого

11.30И. Кальман
«ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР»Оперетта в 2-х действиях

18.00

П. Ершов
«КОНЁК-ГОРБУНОК»Сказка для детей и взрослых в 2-х действияхТеатр музкомедии

14.30

Е. Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-СибирякаТеатр балета «Щелкунчик»

11.00

В рамках проекта «Театр у школьной доски»ПРЕМЬЕРА! М. Лермонтов
«ПЕСНЯ 

О КУПЦЕ КАЛАШНИКОВЕ»Скоморошина про честь и опричнинуДетская филармония
15.00

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»А. Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

11.00

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»А. Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

11.00

ПРЕМЬЕРА!А. Застырец
«НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»Волшебная комедия по мотивам европейских сказок в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00

ПРЕМЬЕРА!А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ

18.30

ПРЕМЬЕРА!А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ

18.30

«КОТ, ДРОЗД И ПЕТУШОК»Игровая программа по мотивам русских сказок
11.00, 13.00А. Чехов

«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ
18.30

Т. Ширяева
«РУССКИЕ СКАЗКИ»Представление в одном действии

11.00, 13.00ПРЕМЬЕРА! А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ

18.30

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»Музыкальная сказка для юного зрителя по мотивам произведений Г.Х.Андерсена
14.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»Литературно-музыкальная фантазия по опере П.И.Чайковского
18.00

«МЕДВЕДЬ, МЕДВЕДЬ! 
МЕДВЕДЬ!!!»Водевиль по юмористическому произведению Антона Чехова

18.00

ПРЕМЬЕРА!
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»Спектакль-бенефис А.В.Гаврилова, поставленный по мотивам одноимённого фантастического рассказа Ф.М.Достоевского

18.00

ПРЕМЬЕРА!
«СКАЗКИ НАШЕГО ДВОРА»Проект, выигравший грант Союза театральных деятелей России

11.00

ПРЕМЬЕРА!С. Довлатов
«ЗАПОВЕДНИК»Разговор по душам

19.00

Н. Птушкина
«ПУСТЬ ОНА БУДЕТ 

СЧАСТЛИВА»Лирическая комедия в 3-х действиях по пьесе «Пока она умирала»
19.00

Г. Горин
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»Трагикомические перипетии с еврейским акцентом в 2-х частях

19.00

А. Лымарев
«АЙ ДА БРАТЕЦ КРОЛИК!»Игра в вестерн для детей младшего школьного возраста

10.30, 12.00

ПРЕМЬЕРА!
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Дом музыки

11.00, 12.30

«ВОЛШЕБНЫЕ КАРАНДАШИ»Театр «Щелкунчик»
11.00, 13.00

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

А. Герни
«СИЛЬВИЯ»Комедия в 2-х действиях

19.00

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

Братья Пресняковы
«ПЛЕННЫЕ ДУХИ»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях

18.00

А. и Б. Стругацкие
«СТАЛКЕР»

18.00
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Мы их ждали. Отлили медали...Об истории области рассказывают памятные знакиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Уральском центре 
Б.Н.Ельцина собрана уни-
кальная коллекция  памят-
ных медалей и знаков, ко-
торые хранят в себе свиде-
тельства  многих событий. В семидесятые – девяно-стые годы прошлого столе-тия  Средний Урал охватил своеобразный бум – пред-приятия, организации, учеб-ные заведения заказывали  памятные монеты и знаки к юбилеям заводов, именитых людей, к спартакиадам, кон-ференциям, форумам... Бы-ла выпущена такая медаль и к 250-летию Екатеринбурга,  тут же  ставшая раритетом.Именно на эти годы при-шлись юбилейные даты ги-гантов индустриализации – Уралмаша, Уралхиммаша, Верх-Исетского завода,  Ураль-ского политехнического ин-ститута и Уральского госуни-верситета,  Свердловского ме-дицинского института. И даже пуск реактора БН 600 на Бе-лоярской атомной станции в 1980 году тоже нашёл свое от-ражение на монете.Не забыты и наши прослав-ленные земляки – Павел Ба-

жов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Николай Кузнецов, Борис Ель-цин и даже Пушкин, которо-му  в Екатеринбурге  в 1999 го-ду был установлен памятник. По инициативе Бориса  Ельци-на в РФ были выпущены три серебряные монеты – на пер-вой   изображён сказочник Ба-жов, на двух других – Невьян-ская башня и дом Севастьяно-ва. Многие уже, наверное, забы-ли, что на одной из десятиру-блёвых монет вычеканен герб Свердловской области.Целая серия памятных медалей  отражает дружбу Свердловской области и Че-хословакии. На выставке есть медаль «Города-побратимы Свердловск – Пльзень». Кста-ти, дружба эта возрождает-ся, и вполне возможно, что вспомнится и старая медаль-ная традиция. Не обошлось и без казусов в погоне за увековечивани-ем памятных дат и событий. В 1998 году вся область актив-но готовилась к встрече в Ека-теринбурге лидеров трёх госу-дарств Бориса Ельцина, Гель-мута Коля и Жака Ширака, од-нако приезд гостей не состоял-ся. И памятная медаль, выпу-щенная заранее, стала достоя-нием коллекционеров.

событие  
не состоялось,  
а медаль осталась
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14 января 2014 года скончался один из ветеранов 
Уральского государственного медицинского универ-
ситета

ТАРАСЕНКО
Владимир Дмитриевич

Он начал преподавательскую деятельность в 1960 
году в должности ассистента, а в последующем – доцен-
та кафедры рентгенологии и медицинской радиологии, 
был всегда активным и добросовестным человеком. Он 
умел увлечь своим предметом и показать студентам пер-
спективы работы. На протяжении многих лет Владимир 
Дмитриевич Тарасенко возглавлял в медицинской ака-
демии профсоюзный комитет. Эта общественная работа 
принесла ему большую известность и уважение со сто-
роны коллег. Светлая память о Владимире Дмитриевиче 
Тарасенко навсегда сохранится в сердцах его коллег.

Прощание состоится в Траурном зале МАУ ГБ  
№ 40 16 января 2014 г. в 15.00.

Урал — природный край державыКакой свердловчанин не мечтает видеть малую родину привлекательной для туристов?Лия ГИНЦЕЛЬ
Мы уже писали, что коли-
честву свердловских при-
родных парков могут поза-
видовать другие террито-
рии страны. Судите сами: у 
нас их 1647 (три федераль-
ного значения, пятнадцать 
— местного и 1629 — реги-
онального). Всего охраняе-
мые законом и людьми пло-
щади составляют более 19 
миллионов гектаров.А на недавней пресс-конференции министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-сей Кузнецов пообещал, что звание парка дикой приро-ды будет присвоено ещё и Шарташу.Но начнём мы с «Оленьих ручьёв», что расположились в нижнем течении реки Серги. Помимо романтического на-звания народ сюда привлека-ют необыкновенные природ-ные красоты, таёжные пеще-

ры, стоянки древнего челове-ка с сохранившейся наскаль-ной живописью, зодчие-бо-бры, сокол-сапсан, гнездя-щийся на скалах, следы Топ-тыгина на тропе… Директор парка Николай Калинкин ска-зал, что только нынче на под-ведомственной ему земле по-бывало около 76 тысяч ту-ристов. Едут, кстати, и ино-странцы, не менее трёх тысяч в год. Ничего удивительного. Тем более, людей привлекает не только отдых. В подобных местах всегда есть чему по-учиться — доступны какие захочешь открытые уроки природоведения, зоологии, истории, археологии, культу-ры… Да мало ли…Интерес обоюдный. Какой уралец не мечтает сделать свой край привлекательным для туристов? А уж министр точно знает — для достиже-ния цели необходима инфра-структура. Гостиницы, пре-жде всего. Ведь будет где пе-реночевать, гости смогут за-

держаться на пару дней, а то и на неделю. В выигрыше, при любых нюансах, всё рав-но хозяева. Необходимо, в об-щем, предусмотреть рекреа-ционные зоны, точки пита-ния, торговые объекты. Есте-ственно, на строго отведён-ных, санкционированных то есть, участках. В противном случае директор «Оленьих ручьёв» рисует чёткую схему: информация — инспекция — штраф и снос. Не обессудьте.Не во вредности дело. Природа требует бережного к себе отношения. Лучше на «Вы». Директор заповедника «Денежкин Камень»  (север области, по восточному скло-ну Уральского хребта) Анна Квашнина в принципе убеж-дена, что любоваться красо-тами предпочтительнее с со-седней вершины. Чтоб не вы-таптывать траву, не давить жучков-паучков, не нарушать, другими словами, экологию родной сторонки. В этом тоже есть смысл: коллега Квашни-

ной — директор «Бажовских мест» в Сысерти Антон Кув-шинский признался на днях, что с клещами в его парке не борются. Запрещено. Уничто-жишь клеща — останется го-лодной какая-нибудь птич-ка… «Эффект бабочки» давно и подробно описан Рэем Брэд-бери. А заповедное место по-тому и заповедное, что сохра-няет собственную первобыт-ность.В директорах согласья нет. «Висимец» Александр Гранов-ский (биосферный заповед-ник) отстаивает иную точку зрения. Раньше говорили — сохраним природу для следу-ющих поколений, я (мы) — и есть следующее поколение. Не пустим природу в сердце — не поймём её, не полюбим, не пожалеем. Останемся сто-ронними наблюдателями.Что ж, у каждого своя прав-да. А нам плохо? Да нет. Мы в любом случае выигрываем. И мы, и наши потомки.

Посмотрите  
на красоты парка 
«оленьи ручьи» — 
глаз не отвести!

вместеПо материалам  региональных СМИ
в Ревде  

будут строить 

старообрядческую 

церковь

мэрия города выделила участок земли под 
строительство церкви на улице Российской, 
в лесном массиве у автостанции. здесь по-
строят храм во имя святителя Николая, со-
общает сайт revda-info.ru.

в XIX веке молельный дом старообряд-
цев находился в районе сегодняшнего по-
сёлка Барановка, а в 1908 году старообряд-
ческую церковь построили близ Еланско-
го моста. в советские времена в её здании 
были клуб, столовая и магазин, а ныне на 
этом месте находится профилакторий «Род-
ничок».

сейчас в старообрядческой общине Рев-
ды более 40 человек. Для богослужений они 
арендуют помещение в одном из частных до-
мов города.

— Мы много лет добивались места для 
храма, — говорит председатель общины Ге-
оргий Заколюкин. — теперь это место поя-
вилось, оно очень удобное. При храме будет 
воскресная школа. ну, а в мечтах — сделать 
старообрядческий детский садик. У наших 
прихожан много детей.

Храм будут строить на средства благотво-
рителей, община уже объявила сбор пожерт-
вований. Закладка первого камня запланиро-
вана на весну.

алевтина тРЫНова

в сысерти  

с мусором борются  

с помощью «магии»

Продавцы одного из сысертских магазинов 
по улице Герцена устали бороться с мусоря-
щими посетителями, поэтому решили пригро-
зить им нетрадиционным методом, сообщает 
газета «маяк».

в витрине торговой точки размещено 
объявление с довольно оригинальным тек-
стом: «известный колдун наведёт порчу, при-
зовёт прыщи и венец безбрачия, введёт в ал-
коголизм и безденежье по оставленному му-
сору».

«несмотря на чародейские угрозы, будем 
надеяться, что это всего лишь шутка, призы-
вающая людей сохранять чистоту. Однако му-
сор возле магазина не оставляйте — вдруг 
и правда чародей завёлся», — иронизирует 
журналист «Маяка».

в сосьве выберут  

сити-менеджера

Начался приём документов от желающих за-
нять вакантный пост главы администрации 
сосьвинского городского округа, пишет газе-
та «Глобус».

сообщение о конкурсе на эту должность 
и требования к претендентам опубликова-
ны в местных сМи и на официальном сай-
те сосьвы. Конкурсную комиссию, состоя-
щую из депутатов местной Думы и предста-
вителей администрации губернатора сверд-
ловской области, возглавил глава округа 
алексей сафонов. Планируется, что жители 
сосьвы узнают имя нового сити-менеджера 
в конце февраля.

напомним, что кресло второго руково-
дителя сосьвы освободилось 25 ноября про-
шлого года, когда занимавший его с мая 2012 
года александр Козяев написал заявление о 
расторжении контракта.

в арти  

приехали охотники  

из зимбабве

Житель артей валерий малышев побывал 
минувшим летом на охоте в африканской 
стране зимбабве и пригласил своих провод-
ников Роба и Роя в Россию, чтобы показать, 
как охота проходит здесь, сообщает газета 
«артинские вести».

Зимбабве считается охотничьей страной: 
здесь построены специальные ранчо, а про-
водники обеспечивают прибывающим со все-
го мира охотникам добычу трофеев. в Рос-
сию Роб и Рой прибыли в качестве туристов, 
охотиться здесь им запрещает российское за-
конодательство. Жители африки наблюда-
ли за зимней охотой и участвовали в подлёд-
ной рыбалке на реке Уфа, катались на снего-
ходах и учились распознавать на снегу сле-
ды животных. Кстати, снег африканцы увиде-
ли впервые.

Ирина аРтамоНова

Хутор Бухаровский — один на всю областьПравительство региона наводит порядок  в муниципалитетахТатьяна КАЗАНЦЕВА
Свердловский премьер Де-
нис Паслер лично возгла-
вит рабочую группу по вы-
явлению заброшенных по-
селений и оптимизации ад-
министративно-территори-
ального деления области.  
В состав спецкомиссии  
войдут эксперты и сверд-
ловские депутаты.Председатель кабмина ут-вердил проект постановле-ния «О порядке ведения Ре-естра административно-тер-риториальных единиц и на-селённых пунктов Свердлов-ской области». Как сообщи-ли в пресс-службе правитель-ства, механизм «учёта и кон-троля» заработает уже в се-редине февраля, когда бу-дет создана рабочая группа по приведению муниципали-тетов в порядок. На «ускоре-нии» настоял премьер — пер-воначально формирование рабочей группы было наме-чено на май.— Сегодня в Свердлов-ской области много забро-шенных территорий, есть во-просы по границам населён-ных пунктов. Откладывать работу по наведению поряд-ка в муниципалитетах нель-зя. Уже к 15 мая мы должны сформировать список необхо-димых изменений, — подчер-кнул он.О том, с каким хозяйством предстоит работать, доложил министр строительства и раз-вития инфраструктуры Вик-тор Киселёв. По его словам, сегодня в регионе числится 497 административно-терри-ториальных единиц, включая многочисленные сельсоветы и внутригородские районы.— Количество населён-ных пунктов Свердловской области достигает 1913. Из 

них 73 городских: 47 городов, 24 рабочих посёлка и 2 посёл-ка городского типа. И 1840 сельских населённых пун-ктов: 909 деревень, 582 по-сёлка, 348 сёл… и 1 хутор, — завершил министр.Как удалось выяснить «ОГ» в министерстве стро-ительства, этот единствен-
ный в области хутор нахо-
дится в Камышловском му-
ниципальном районе. Назы-
вается он Бухаровский, поя-
вился в 1999 году — причём прошёл официальную реги-страцию. Оказывается, дать поселению своё имя решил крестьянин, индивидуаль-ный предприниматель Миха-ил Бухаров, который в конце девяностых взял в пользова-ние 1 464 га пашни и до сих пор выращивает здесь зерно и заготавливает сено.— Весь населённый пункт состоит из нескольких жилых домов, животноводческих по-строек, водонапорной баш-ни, — рассказала «ОГ» специ-алист Камышловского управ-ления агропромышленно-го комплекса и продоволь-ствия Наталья Шагидулина. — Михаил Бухаров поселился здесь с женой и детьми. Прав-да, сейчас дети крестьянина выросли, создали свои семьи и живут в Камышлове, ведь у них уже свои малыши, кото-рые должны ходить в детсад и учиться в школе. Кроме Бу-харова с женой на хуторе сей-час живут несколько их ра-ботников.По словам специалиста, жители хутора обеспечива-ют личные и подсобные хо-зяйства многих камышловцев сеном и… поросятами. В про-шлом году хозяйство Бухаро-ва произвело 310 тонн зерна и заготовило 600 тонн сена — из них 300 тонн на продажу.Дети вышли на «майдан»Волчанские старшеклассники провели акцию в защиту учителяЗинаида ПАНЬШИНА

Депутат городской Думы 
Волчанска Сергей Воронин 
был уволен с должности 
директора местной школы 
№ 26 без объяснения осно-
ваний. Своё решение об од-
ностороннем расторжении 
трудового договора гла-
ва города Александр Вер-
вейн объявил 31 декабря. А 
ученики, едва дождавшись 
окончания каникул, выра-
зили свою позицию не по- 
детски решительно, устро-
ив на школьном крыльце 
самый настоящий митинг 
протеста.32-летний мэр Волчанска Александр Вервейн (кста-ти, самый молодой муници-пальный глава в Свердлов-ской области) утверждает: детей «науськали». Именно так он написал в своём обра-щении к журналистам, кото-рое 13 января получили по электронной почте местные и областные СМИ: «Старше-классники, науськанные не-известными лицами, отка-зались выходить на занятия, устроив импровизирован-ный митинг». И предложил «не поддаваться на провока-ции оппозиционно настро-енных» жителей городского округа.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» мэр назвал ак-цию уже не импровизирован-ной, а «тотально спланиро-ванной» и заявил:— Дети вышли на митинг не сами, их заставили. Дирек-тор, которого я уволил по ста-тье Трудового кодекса, позво-ляющей не объяснять причи-ны, запугал и учеников, и учи-телей. Воронин пригрозил бывшим подчинённым, кото-рые его не поддержат, восста-новиться на работе через суд и отомстить.Тем не менее в ходе после-довавшего разбирательства с участием городского отдела образования и полиции город узнал имена двух учениц, яко-бы организовавших акцию. «Назначенные крайними» де-сятиклассница Даша Абра-мова и одиннадцатиклассни-

ца Лиза Микаелян уже пред-
упреждены, что их будут су-
дить, а их родителям при-
дётся заплатить большие 
штрафы за то, что они, дев-
чонки, устроили несанкци-
онированный митинг.Председатель городской Думы Андрей Пермяков счи-тает, что учителя, и прежде всего сам директор школы, должны были удержать де-тей от участия в акции. По-литическая борьба — не дело школьников. Он уверяет, что причина увольнения Воро-нина ему неизвестна, однако замечает: «То, что его уволят, было ясно давно». По его сло-вам, Воронин находился в оп-позиции к администрации го-рода с самого избрания Вер-вейна на пост главы в 2012 году. Кстати, школьный ди-ректор также тогда заявлял-ся как кандидат на эту долж-ность, но его кандидатуру сняли из-за формальной не-точности в заполнении под-писных листов.— С того случая Воронин затаил обиду на избранного главу и стал вести себя вызы-вающе. Не соглашался с Вер-вейном по многим позициям, часто голосовал против тех или иных его предложений, — сказал председатель Ду-мы и признался, что вообще-то к увольнениям без объяс-нения причин относится от-рицательно, а пункт 2 статьи 278 ТК РФ, позволяющий ра-ботодателям так поступать, не одобряет.— Я уверен, что детей ни-кто не «науськивал», но на-казывать их не за что, — го-ворит зампредседателя Ду-мы Волчанска Андрей Бур-нин, редактор газеты «Рабо-чий Волчанск». — Формули-ровка «без объяснения при-чин» по отношению к Сер-гею Александровичу не про-сто обескуражила ребят — она, говоря их языком, «вы-несла мозг». Дети ведь остро воспринимают несправедли-вость. В понедельник учени-ки старших классов в почти полном составе собрались на школьном крыльце, что-бы решительно спросить у взрослых, за что уволили ди-

ректора. Родителей ребят этот вопрос тоже очень вол-нует. Они считают Воронина хорошим директором и воз-мущены, что с ним так по-ступили.Виктор Кривулин, кото-рый во время выборной ком-пании 2012 года был дове-ренным лицом Вервейна-кан-дидата, также абсолютно не согласен с позицией и пове-дением Вервейна-мэра. Сам бывший глава Волчанска (с 2000 по 2004 год), депутат, работающий в городской Ду-ме уже пятый созыв, Виктор Иванович находит увольне-ние директора 26-й школы большой ошибкой админи-страции. А то, что на школь-ников обрушился этакий «ка-рающий меч» мэрии и мест-ных правоохранителей, Кри-вулин определяет словом «террор». По его мнению, уче-ники имеют право задавать вопросы взрослым людям, когда не понимают, что про-исходит в их стране, в их го-роде, тем более — в их род-ной школе.— Чтобы сейчас защи-тить детей от мер, сравни-мых с репрессиями, и кото-рые местная администра-ция считает нормальными, нужен хороший адвокат. Ес-ли всё-таки будет суд и роди-телей решат оштрафовать, мы соберём деньги и запла-тим. Но сама по себе  это ди-кая ситуация, когда мэрия увольняет специалистов, не объясняя оснований, и люди, попытавшиеся что-то выяс-нить, должны жить в страхе, — говорит он.А страх точно есть. Вот что говорят родители учени-ков 26-й школы.Мама Лизы Микаелян Ольга Анатольевна:— Я предупреждала дочь, что это обернётся больши-ми неприятностями. Штраф в 25 тысяч рублей, которым нас пугают, ничто по сравне-нию с тем, что дети, вероятно, теперь не сдадут ЕГЭ, а зна-чит, им не видать вузов. Ес-ли власть начинает бороться с детьми, то ей нетрудно эту войну выиграть и сломать их судьбы.

Мама Даши Абрамовой Светлана Владимировна:— Я горжусь, что Даша имеет своё мнение. Детей, конечно, никто не «науськи-вал», они уже сами умеют ду-мать. Но митинг устраивать они не планировали, а хотели узнать причину увольнения их любимого директора. От-вет все мы позднее получили от начальника городского от-дела образования. Выступая по местному телевидению, она сказала, что не должна объяснять ничего никому, а тем более учащимся.Отношение педколлекти-ва школы № 26 к факту сня-тия Сергея Воронина выра-зилось в результатах прове-дённых 9 января выборов на вдруг ставшую вакантной ди-ректорскую должность.—  Против кандидатуры 
Воронина оказался толь-
ко один голос, за — сорок 
пять, — рассказал нам при-сутствовавший на собра-нии (также недавно уволен-ный мэром с поста директо-ра волчанской школы № 23) Анатолий Серов, уважаемый в городе педагог с 40-летним стажем. — Решение собра-ния было передано в адми-нистрацию. В тот же день родители учеников и педагоги напи-сали письмо областному ру-ководству и в Кремль. Назы-вая действия главы Волчан-ска произволом, они просят безотлагательно вмешаться в ситуацию. «Мы требуем оста-вить бедную школу в покое и дать возможность педаго-гическому коллективу каче-ственно выполнять и без то-го нелёгкую работу», — гово-рится в тексте.Почему глава города уво-лил 39-летнего директора, не удалось узнать и журналисту «ОГ».— Согласно пункту 2 ста-тьи 278 ТК РФ я имею пра-во не озвучивать причины такого решения, — сказал мэр. — А если я буду объяс-нять, какие у меня для этого основания, то указанная ста-тья будет поставлена под со-мнение.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
История Театра оперы и ба-
лета началась задолго до его 
строительства — в 1843-м, 
когда в город приехали ар-
тисты из Казани. И в здании 
тогдашнего госпиталя (а ны-
не — музея ИЗО) поставили 
первый спектакль — оперу 
«Женщина-лунатик». Тогда, 
конечно, никто и не предпо-
лагал, что на Дровяной пло-
щади может появиться ро-
скошное здание. Но в созна-
нии екатеринбуржцев, заво-
рожённых первыми спекта-
клями, возникла мысль — 
городу нужен театр…

Ваза и щит 
прикрыли ноги…К 1847 году в городе появ-ляется Первый театр (ныне — кинотеатр «Колизей», об этом мы рассказывали в «Красной линии» от 12 декабря). Его вы-строили небольшим — кто же мог подумать, что в промыш-ленном городе будет так вы-сок интерес к искусству? Ко-нечно, не сразу, но мода посе-щать театр набирала обороты — сначала в репертуаре были совсем простенькие водевили и комедии. Но зритель посте-пенно проникался особым вол-шебством театральной жизни. И зал первого городского те-атра уже стал маловат. Было принято решение: строить но-вое здание на месте деревян-ного городского цирка на Дро-вяной площади. Причём ини-циатива исходила от горожан, и они же собирали деньги: хо-тели, чтобы среди невысоких зданий уездного Екатеринбур-га красовался театр столично-го уровня. Да что там — сто-личного. Европейского! Что-бы был большим, просторным, светлым, с отменной акусти-кой. На века.И ведь действительно ока-залось — на века…Итак, в 1904 году был объ-явлен конкурс на здание го-
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Красная линия ЕкатеринбургаТеатр оперы и балета           ВыШли В прокат

родского театра, в котором по-бедил Владимир Семёнов (на тот момент — начинающий ар-хитектор, имеющий несколько проектов в Кисловодске и Ес-сентуках. А в начале 1930-х он станет главным архитектором Москвы). Его проект носил ро-мантическое название «Свет-лана» и был основан на лучшем мировом опыте, к примеру, на модели Венского театра оперы. В 1910-м строительство началось. Но от изначальной «Светланы», запланированной исключительно в стиле «мо-дерн», архитектурная комис-сия, возглавляемая Константи-ном Бабыкиным и Иваном Ян-ковским, оставляет лишь ос-нову. В итоговом проекте они украшают фасад, добавля-ют декор и скульптуры. В ито-ге получается необарочный стиль, наложенный на модер-новую основу.О том, как проходило стро-ительство театра, осталось не-мало воспоминаний: в про-цессе возведения было много трудностей. Пропадал инвен-тарь. На следующий день после торжественной закладки пер-вого камня были сняты верёв-ки, обозначавшие контур кот-лована под фундамент.Когда здание было возве-дено, успокаиваться было ра-но: предстояла серьёзная ра-

бота по отделке. Разбирались в устройстве электрическо-го освещения, подбирали зер-кальное стекло надлежаще-го качества… Почти круглосу-точно трудились мебельщики.Отдельная история — про скульптуры, возвышающиеся на фасаде театра. В 1912 году делали, особо не задумываясь о символическом значении. В документах они проходили как «три музы» и или совсем про-сто — «женские фигуры». Но получившуюся скульптурную композицию раскритиковал 

Север Александрович Биби-ков, присяжный поверенный. Он, да и многие другие, отме-тили, что позы у фигур неесте-ственные, между ними нет об-щей связи. Было решено зама-скировать недостатки: в итоге скульптуры выкрасили в один тон с окраской театра, соору-дили вазу и щит с гербом горо-да (тем самым прикрыли ноги средней фигуры).В октябре 1912 года театр, наконец, распахнул двери для зрителей. Первый спектакль — опера «Жизнь за царя».  

И заслуженный восторг  публики.Первый главный дирижёр — Барбини. Ко второму сезо-ну силу набирает и балет, хотя труппа изначально была очень маленькой (восемь человек). Но это не испугало балетмей-стера Трояновского — зимой 1914-го он ставит первый ба-лет — «Волшебную флейту» Рикардо Дриго.
Театр — не только 
зданиеКоррективы в историю теа-тра вносят события в стране — на следующий день после Ок-тябрьской революции, 26 ок-тября 1917 года, со сцены те-атра Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депута-тов объявляет об установле-нии в стране нового режима. Для страны наступает непро-стое время. Для театра — тем более…Вновь открывается он лишь в 1919-м. А в 1922-м соз-даётся полноценная балетная труппа. В 1924 году театру при-сваивается имя Луначарско-го. С этого момента опера и ба-лет в театре существуют рав-ноправно. Хотя особые успе-хи тогда были всё-таки в опе-ре: неслучайно в те годы театр называли «лабораторией со-

ветской оперы». Иногда афиши украшала надпись: «Право пер-вой постановки принадлежит театру».Но театр — это прежде все-го люди, которые делают ему имя. Обо всех сказать не по-зволяет объём газетной по-лосы, так что кратко — лишь о нескольких. Здесь начина-ли творческий путь Иван Коз-ловский и Сергей Лемешев — этих двух замечательных опер-ных певцов позже пригласят в Большой и они станут народ-ными артистами. На этой сцене раскрылся талант Бориса Што-колова. Потом его пригласили в Ленинградский театр оперы и балета. Здесь же звучал го-лос Ирины Архиповой, лучшей меццо-сопрано России.Что происходило дальше в истории театра? Как любой живой организм (а театр — не-сомненно, живой), он пережи-вал и спады, и подъёмы. Были кризисные, застойные време-на. В 1981–1982 годах прошла существенная реконструкция здания: тогда был обновлён фасад, внутренние помещения, заменены кресла. В год столет-него юбилея в театре прошла ещё одна реконструкция. Тог-да тоже заменили кресла, от-ремонтировали и подсветили фасады, был заменён паркет. А главное — в театре появилась новейшая техника.То, что происходит с ним сейчас — не может не радо-вать. Театр не просто меняет-ся, он не боится смелых экс-периментов. Что ни спектакль — прорыв. В опере сразу же вспоминается «Летучий гол-ландец» и «Борис Годунов». В балете с приходом нового  худрука Вячеслава Самодуро-ва творческие эксперименты стали неотъемлемой частью работы: вспомнить хотя бы «Данс платформу». Впрочем, современная жизнь театра ре-гулярно находит отражение на страницах «ОГ».

анжелика, маркиза ангелов (Франция)
режиссёр: ариэль Зейтун
Жанр: мелодрама, приключения, 
исторический
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: нора арнезедер, 
Жерар ланвен, томер сисле

Франция XVII века. Юную красавицу Анжелику выдают замуж 
за графа де Пейрака, обладающего огромным состоянием и слы-
вущего колдуном. Поначалу Анжелика ненавидит мужа, но посте-
пенно начинает понимать, что за суровой внешностью скрывает-
ся добрый, чуткий и справедливый мужчина. Между супругами 
вспыхивает настоящая любовь, но идиллия оказывается недол-
гой…

интересные Факты:l Исполнительнице главной роли Норе Арнезедер во время 
съёмок пришлось плавать в Сене и спасаться от преследователей 
в коридорах, кишащих крысами, пусть и дрессированными, но всё 
же настоящими.l Фильм снят по одноименному роману Анн и Сержа Голон 
и выходит на экраны в год 40-летия легендарной картины с Ми-
шель Мерсье и Робером Оссейном в главных ролях.

 

Воровка книг (сШа, германия)
режиссёр: Брайан персивал
Жанр: драма, военный
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: софи нелисс, джеф-
фри раш, Эмили уотсон

Германия, начало 1939 года, канун 
Второй мировой войны. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюн-
хен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. 
А ещё — отличать хорошее от плохого, доверять людям и помо-
гать тем, кто в беде. Она начнёт понимать события, происходящие 
вокруг — фашистское движение, гонение на евреев, голод, не-
равноправие. Чтение станет её главной жизненной потребностью. 
В итоге именно книги помогут ей остаться человеком в нечелове-
ческих условиях….

интересныЙ Факт:l Фильм снят по книге «Книжный вор» Маркуса Зузака
 

джек райан: теория хаоса  
(сШа, россия)
режиссёр: кеннет Брэна
Жанр: боевик, триллер, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: крис пайн, кевин 
костнер, кеннет Брэна

Райан — финансовый аналитик. 
Он переезжает в Москву для работы на некоего миллиардера. Но 
Райана обманывают — на него падают все подозрения в орга-
низации террористического сговора с целью обрушить экономи-
ку США. И Джеку не остается ничего иного, как попытаться одно-
временно очистить свое имя, обезвредить заговор и спасти жену, 
взятую миллиардером в заложники.

ВыБор «ог»: Остановим выбор на «Воровке книг». В ос-
нове фильма — признанный литературный шедевр. И 
многие опасались, что фильм будет ему уступать… Да, 
в нём не отражены в полной мере все сюжетные линии, 

но тем не менее получилась сильная картина с ярким сюжетом, 
хорошей режиссурой и отличной операторской работой.
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1910 год. строительство театра на дровяной площади только 
начинается... кстати, простые горожане активно помогали 
возводить храм искусств
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Во время реконструкции здания в 80-е годы обнаружилось, 
что музы выполнены из бетона. строители были удивлены: 
как было возможно отлить из бетона скульптуру с большим 
количеством мелких деталей в 1912-м?

таким здание было до реконструкции.  
В преддверии 100-летнего юбилея ему вернули исторический 
серо-голубой цвет

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Год культуры и год юбилея 
Свердловской области. Сра-
зу два повода, чтобы вспом-
нить, как развивались раз-
ные сферы искусства в на-
шем регионе, в чём их уни-
кальность… Наш сегодняш-

ний собеседник — Наталья 
Ветрова, экс-министр куль-
туры региона и генераль-
ный директор Свердлов-
ского краеведческого му-
зея.— Были времена, ког-да иностранцы спрашива-ли, что такое Свердловск и где это вообще находится. Но сегодня ситуация изме-нилась, например, когда вы-ступает Уральский академи-ческий филармонический оркестр, уже не нужно пояс-нять, откуда он. Одним из ос-новных показателей уровня развития культуры я считаю международное знание о ре-гионе. Наши артисты, наши коллективы выступают на крупнейших международ-ных мероприятиях. Класси-ческое академическое искус-ство в области находится се-годня на уровне мировых стандартов.

— А не академическое?— О нём — отдельный разговор. Это ведь целый спектр направлений. Исто-рически истоки уральско-го искусства следует искать в народных промыслах. Ре-гиональное своеобразие от-разилось и в появлении та-ких побочных, но ставших не менее важными, чем ос-новное производство, про-дуктов металлургии, как нижнетагильский поднос, каслинское литьё, медноли-тая пластика. Ведь на Ура-ле всё пошло от металла. В нашем музее хранятся уни-кальные образцы и литья, и подносов, и многого дру-гого. Например, очень инте-ресную коллекцию ураль-

Главное — самобытностьКак развивалась культура в Свердловской области и какие процессы происходят в ней сейчас

ской иконы можно посмо-треть в здании нашего му-зея на Малышева, 46. Таких икон просто нет нигде. Осо-бенностью Урала стало то, что испокон веков здесь на сравнительно небольшой территории селились пред-ставители самых разных на-родов, при этом жили друж-но. Главенство металлургии в занятиях наших предков, мощная природа, перепле-тение разных культур и тра-диций — всё это ложилось в основу уральского характе-ра. Наша задача — сохранять не только материальное, но и то почти неуловимое, что составляет нашу уральскую самобытность.
— Какие основные вехи 

в развитии культуры мож-
но обозначить?— Культурные вехи не-просто выделить, но в прин-ципе все они связаны с раз-витием страны и области, с политическими и идеоло-гическими событиями. Если говорить о первых годах су-ществования области — на-чиная с 1934-го и до войны, 

то это время, когда всё бы-ло подчинено идеологии. Потом, после перестройки, произошла своего рода ре-визия прошлого. Нужно бы-ло время, чтобы вернуть-ся без предубеждения к ис-кусству эпохи социализма. Сейчас мы смотрим на кар-тины, созданные в ту эпо-ху, и понимаем, что у людей был энтузиазм, была вера в будущее, светлые устремле-ния — именно поэтому люди смогли сделать для разви-тия области так много. Мно-гие произведения искус-ства тех лет сейчас ценны не только с художественной, но и с исторической точки зре-ния. Сейчас очень интерес-ный этап в развитии куль-туры. Мы многое можем. Ре-ализуются глобальные про-граммы в сфере культуры и сохранения исторического наследия. Очень серьёзную поддержку мы ощущаем со стороны министерства куль-туры Свердловской обла-сти. Достаточно сказать, что в прошлом году мы смогли открыть два новых музея: 

единственный в России Му-зей золота, который распо-ложен в Берёзовском и Му-зей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге.
— А если говорить о по-

следних годах?— Культура очень се-рьёзно меняется. Она дви-жется в сторону слияния, со-четания всевозможных жан-ров. Происходит синтез ис-кусств. Вспомните и «Данс-платформу», и фестиваль «На грани», и многое другое. Это отражается и при созда-нии новых музейных экспо-зиций, где создатели стара-ются воздействовать на все органы чувств посетителя. В последние годы возрожда-ется интерес к истории об-ласти, вспоминаются забы-тые страницы, открываются новые имена.
— Наталья Константи-

новна, а лично вы за каки-
ми событиями культуры 
особенно следите?— За всеми, но особен-но — за литературой. Очень люблю читать. Понятно, что все новинки прочесть невоз-

можно, но я стараюсь сле-дить за процессами, проис-ходящими в литературе. Так как сейчас наше внимание сосредоточено на Урале, то если говорить о классике, то понять уральский харак-тер помогают и Бажов, и Ма-мин-Сибиряк. Из наших со-временников люблю Алек-сея Иванова — многое у не-го прочитала. Ну и, конечно, Владислав Крапивин, Юрий Казарин, Владимир Блинов, Вадим Осипов, Арсен Ти-тов… Замечательные ураль-ские авторы. Конечно, есть о ком поговорить и в живопи-си, и в камнерезном искус-стве, и в музыке, и в театре. У нас много достойных имён было и есть. И, уверена, ещё появится много новых… На-ши предки во всех сферах культуры оставили нам бо-гатейшее достояние. И наша задача — не просто сохра-нить всё это, но и после себя оставить не меньше. Чтобы потомки через сотню лет на-звали культуру наших дней особой, уникальной.

«грифоны» стартовали  
с победы в топ-16  
кубка вызова ФиБа
В первом туре баскетболисты «урала» обы-
грали на своей площадке 13-кратного чемпи-
она дании команду «Баккен беарз» из орхуса 
— 85:71 (15:20,  25:21,  26:22,  19:8).

Некоторое время «грифонам» понадоби-
лось для того, чтобы приноровиться к игре 
против высокорослого (218 см) центрового 
гостей Криса Кристофферсена, а затем ини-
циатива понемногу перешла к нашей коман-
де. Добавил эмоций зрителям Александр Кор-
чагин, который одновременно с сиреной на 
большой перерыв отправил мяч в кольцо дат-
чан со своей половины площадки.

— Я думал, в Дании нет таких высоких 
ребят, — шутил после матча форвард «ура-
ла» Дмитрий Николаев, отыгравший вторую 
половину с обезболивающим уколом. — Но 
центровой у «медведей» не только большого 
роста, он и играет хорошо. В гостях с датча-
нами будет непросто. 

Самыми результативными в составе «ура-
ла» стали Лэнс Харрис (17 очков), Аарон Мак-
ги (15 очков и 10 подборов),  Дмитрий Флис 
(14 очков). На счету Антона Глазунова 8 очков 
и 10 результативных передач.

Другой матч в группе «L» между финским 
«теХО спорт» и белорусским клубом «Цмо-
ки» состоялся вчера поздно вечером.

Завтра для свердловских команд воз-
обновляется чемпионат российской супер-
лиги — екатеринбургский «урал» и ревдин-
ский «темп-СуМЗ» встретятся в ДИВСе меж-
ду собой.   

 

«локомотив-изумруд» 
сыграл «вничью»  
в оренбурге
Волейболисты екатеринбургского клуба «ло-
комотив-изумруд» разошлись миром с орен-
бургским «нефтяником» в двух выездных 
матчах чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а».

Первую игру уральцы выиграли в трёх 
партиях (25:23,  25:17,  27:25), а во второй 
также в трёх сетах проиграли (20:25,  21:25,  
23:25). у нашей команды 31 очко и 6-е место 
в турнирной таблице.

По уточнённой информации ближайшие 
матчи 18–19 января с «Окой» из Калуги ека-
теринбуржцы проведут в СК «Локомотив-Из-
умруд» (ул. Стачек, 3). Начало в 17.00. 

евгений ЯчМенЁВ

открывшийся в 2013 году музей Эрнста неизвестного - один из самых молодых 
в области. популярность среди жителей он набирает стремительно.  
сейчас коллекции музея постоянно пополняются новыми экспонатами

тагильский поднос известен с 1747 года. 
соременные умельцы тщательно хранят и передают 
из поколения в поколение секреты мастерства, хотя 
некоторые из них, увы, утеряны

уральские народные промыслы - то, что делает нашу культуру уникальной. 
лаковая роспись по металлу по-прежнему остаётся одним из самых 
кропотливых видов искусства


