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6ЛюДИ НОмЕРА

Эльвира Сыманюк

Дмитрий Антонов

Наталья мосунова

Профессор Уральского пед-
университета, получив гу-
бернаторскую премию, ста-
ла продолжательницей се-
мейной традиции: четыре 
года назад такой же награ-
ды удостоился её отец.

  II

Директор департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
рассказал, как мигранты 
из разных стран «подели-
ли» сферы деятельности на 
Среднем Урале.
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Россия
Москва 
(I, VIII)
сочи 
(I, VIII),

а также
Курганская 
область (I)
Пермская 
область (I)
тюменская 
область (I)
Челябинская 
область (I)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (VIII)
азербайджан (VIII)
армения (II)
Белоруссия (VIII)
Бразилия (I)
великобритания (I)
вьетнам (II)
Казахстан (II)
Китай (II)
северная Корея (II)
сШа (VIII)
таджикистан (II)
узбекистан (II)
украина (II)
Филиппины (II)
Франция 
(II, VIII)
Чехия (VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6В СПЕцНАзЕ ТОЛьКО ДЕВушКИ

На гербе 
архивной службы 
Свердловской 
области надпись 
на латыни 
«Memoria et 
veritas» – «Память 
и истина»

ЭТОТ ДЕНь  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

23января
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90 лет назад (в 1924 году) вышло постанов-
ление президиума облисполкома об организа-
ции уральского областного архивного бюро.

Это бюро стало преемником екатерин-
бургского губернского архивного бюро, ко-
торое было ликвидировано в связи с образо-
ванием уральской области. его заведующим 
был назначен виктор Быков, возглавлявший 
до этого губархив.

губернский архив, созданный в сентябре 
1919 года на правах подотдела губернского от-
дела народного образования, охватывал екате-
ринбургскую губернию, которая включала в себя 
территории современной свердловской области, 
а также частично – Челябинской и Курганской, но 
тем не менее первоначальный штат этого архи-
ва состоял всего лишь из четырёх человек. 

архивное бюро начало собирать ин-
формацию о гораздо большей территории, 
в которую входили не только современ-
ная свердловская область, но и (частично) 
Пермская, Челябинская и тюменская обла-
сти, поэтому кроме уральского архивного 
бюро уже к февралю был создан ещё и уральский областной архив, 
также подчинявшийся Быкову и выполнявший, по сути, те же самые 
функции. в итоге они слились в единую структуру.

архив размещался то в подвале театра им. а. в. луначарского 
(современный театр оперы и балета), то в спасской церкви (в насто-
ящее время снесена), то в стенах ново-тихвинского женского мона-
стыря, затем – в помещении дома по улице 8 Марта, 28. 

в 1934 году в связи с разделением уральской области, архив 
преобразован в свердловский.

ныне государственный архив свердловской области (гасо) 
имеет множество филиалов, подчинённых специальной структуре – 
управлению архивами свердловской области. 

Александр шОРИН

В исправительной колонии 
№6 города Нижнего Тагила 
появился женский спецназ – 
пока единственный в России.
Если кто считает, что 
в женской колонии 
спокойнее, чем в мужской, 
тот мало знает о жизни 
за колючей проволокой. 
На днях Тагилстроевским 
районным судом Нижнего 
Тагила 31-летней сиделице 
«женской зоны» вынесен 
обвинительный приговор 
за дезорганизацию 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию 
от общества. К первому 
сроку бузотёрка добавила 
ещё два с половиной года. 
Вот почему группу быстрого 
реагирования (гбР), как 
официально именуют 
женский спецназ, готовят по 
вполне мужским программам: 
учат пресекать хулиганство, 
акты саботажа и другие 
групповые правонарушения. 
17 молодых женщин, в 
основном это лейтенанты в 
возрасте до 30 лет, умеют 
ловить беглянок и даже 
отражать нападения на 
важные объекты своего 
учреждения. Понятно, что в 
туфельках за ушедшими в 
побег не гоняются.

шлемы, бронежилеты и 
щиты не самые модные 
аксессуары для молодых 
женщин. Но даже в 
таком обмундировании 
их отличают глаза. А уж 
если без обезличивающих 
масок-балаклав, то 
по привлекательности 
тагильские спецназовки 
никому не уступят. 
Достаточно сказать, что 
именно в составе гбР 
служит Елена Курманова (на 
снимке) – победительница 
всероссийского конкурса 
«мисс уИС» (уголовно-
исполнительная система) 
2012 года. Руководство 
тюремного ведомства 
Свердловской области 
планирует распространить 
опыт ИК-6 на другие женские 
исправительные учреждения, 
в частности на следственные 
изоляторы

Татьяна КОВАЛЁВА
Коллектив авторов учебни-
ка «Экология» под руковод-
ством академика РАН Вла-
димира Большакова побе-
дил в номинации «Образо-
вание для устойчивого раз-
вития». Учебник писали для ба-калавриата по техническим специальностям Уральского федерального университета. По словам Владимира Боль-шакова, будущим инженерам полезно знать, по каким зако-нам живёт природа. Первым делом они уяснят, что такое биосфера, поймут, как реаги-руют на перемены биологи-ческие популяции, запомнят, что эволюция идёт по пути экономии энергозатрат. К то-му же, подметил академик, и судьбоносные  политические решения в России часто при-

нимают технари – хорошо ес-ли они будут это делать с учё-том экологического фактора. В числе 173 работ, при-сланных со всех регионов страны на конкурс, наш учебник экологии выделял-ся в своей номинации образ-цовым сочетанием строгой научности  с понятным изло-жением. Владимир Больша-ков уже побывал в Москве, где ему вручили диплом по-бедителя, символический орден Вернадского и памят-ный приз. Его соавторы – со-трудники УрФУ получат ди-пломы на заседании учёно-го совета  27 января, а приз займёт почётное место в му-зее университета. Министер-ство образования и науки РФ рекомендовало коллектив-ную работу уральских учё-ных всем техническим вузам России.

Экология для технарейУральские учёные получили Национальную премию имени В.И. Вернадского
Националь-
ная 
экологиче-
ская 
премия 
безденеж-
ная, 
но 
престижная
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Колонка губернатора  
про спорт

от стоимости проезда 
в пригородных поездах 
будут платить студенты 

и школьники 
Свердловской области  

в ближайшие  
три года

Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня губернатор Евгений 
Куйвашев в своей авторской 
колонке в «Областной газе-
те» рассуждает о спорте. В 
преддверии Олимпиады и, 
более отдалённо, в преддве-
рии чемпионатов мира по 
футболу (бразильского-2014 
и российского-2018) вспом-
ним о том, что уже сделано 
в нашем регионе для разви-
тия спорта (как массового, 
так и профессионального), и 
о том, какие проблемы толь-
ко предстоит решать.Конечно, когда остаётся па-ра недель до домашней Олим-пиады, тема развития спорта выходит на первый план даже в сравнении с политически-

ми событиями. И итоги сочин-ских Игр станут во многом по-казательными. Однако после завершения Олимпиады спор-тивная жизнь страны и обла-сти не остановится. Напом-ним, правительство Свердлов-ской области приняло долго-срочную программу развития физической культуры и спор-та до 2020 года. Многомилли-ардные вливания будут осу-ществляться на принципах со-финансирования, и самую зна-чительную часть из почти 30 миллиардов рублей взял на се-бя областной бюджет.При успешной реализации программы количество жите-лей, повседневно занимающих-ся спортом, должно возрасти до сорока процентов (с нынешних двадцати). Что касается спор-

та высших достижений, в про-грамме прямо сказано о коли-честве медалей, которые долж-ны завоевать свердловские спортсмены на официальных международных и российских соревнованиях: их число долж-но возрасти с 1550 (в 2014 году) до красноречивой цифры 2020 медалей в 2020 году.Хотя и сегодня, надо при-знать, свердловчане могут гордиться собой. Последняя на текущий момент Олимпиа-да – Лондон-2012 – подарила миру сразу трёх олимпийских чемпионов со Среднего Ура-ла.  Это боксёр Егор Мехонцев, синхронистка Анжелика Ти-манина и легкоатлетка Мария Савинова. Медалистами стали бегунья Екатерина Поистого-ва и пловец Никита Лобинцев. 

На Игры в Сочи Свердловская область также посылает при-знанных лидеров в своих дис-циплинах. Имена Антона Ши-пулина или Юлии Липницкой знают далеко за пределами на-шего региона.В 2014 году мир ожидает ещё одно крупнейшее сорев-нование – чемпионат мира по футболу. Поскольку столица Урала также будет принимать подобные матчи через четы-ре года, подготовка идёт уже сейчас. Более того, опыт ра-боты с тысячами болельщи-ков власти решили получить уже в этом году. Администра-
ция Екатеринбурга подписа-
ла соглашение с ФИФА о про-
ведении в городе фестиваля 
футбольных болельщиков. 
Он пройдёт в июне в Цен-

тральном парке культуры и 
отдыха, в дни мирового фут-
больного первенства.Площадка должна вмещать не менее пяти тысяч человек, в течение месяца на ней пла-нируют показать по меньшей мере пять игр. ФИФА впервые проводит такой эксперимент, когда фестиваль болельщи-ков пройдёт не только в Брази-лии – хозяйке чемпионата, но и у нас. На себя международ-ная организация взяла обязан-ность обеспечить общее управ-ление проектом, провести ре-кламную кампанию на между-народном уровне, а также при-думать и распространить ос-новные символы фестиваля. Это событие станет хорошей репетицией для организато-ров чемпионата мира-2018. 

Развитие профессиональ-ного спорта и проведение крупнейших международ-ных соревнований, несомнен-но, потянут за собой массовый спорт.  Миллионы простых свердловчан гораздо охотнее встанут на лыжи, когда по те-левизору будут видеть своих земляков чемпионами Олим-пиад. Также и с футболом. Мяч, конечно, можно гонять и по болоту. Но когда после чем-пионата мира в пользование обычных жителей перейдут те же новые тренировочные ба-зы – это будет лучшим доказа-тельством правильности гло-бальных спортивных идей об-ласти и страны.

В спортивном режимеО настоящих и будущих победах свердловчан

  II«Мысли вслух»

Обойдут все  
квартиры. 
В поисках 
«резиновых»

В первом 
квартале 2014 
года участковые 
уполномоченные 
полиции посетят 
все дома и 
квартиры жителей 
Екатеринбурга 
и области. 
мероприятие 
проходит в рамках 
акции «знай своего 
участкового». 
Сотрудники 
органов 
внутренних 
дел проведут 
профилактические 
беседы, 
анкетирование, 
оставят гражданам 
свои контактные 
телефоны, 
напомнят 
о часах работы 
и адресах опорных 
пунктов, проверят 
соблюдение 
правил 
регистрации

При предъявлении служебного удостоверения 
необходимо обратить внимание на:

l соответствие фотографии оригиналу;l наличие печати;l срок действия удостоверения;l наименование должности «участковый упол-
номоченный»;l соответствие отдела (органа) полиции терри-
тории обслуживания.

Если у гражданина остаются сомнения, он мо-
жет узнать «своего» участкового, обратившись 
на сайт http://66.mvd.ru. Если с Интернетом вы 
дружбу не водите, звоните по телефону «02» 
либо в дежурную часть своего территориаль-
ного органа полиции.

К вам пришёл участковыйКак убедиться, что это именно он
Сотрудник полиции, принимающий участие в акции «Знай своего участкового», должен:

a бЫТь В фОРмЕННОй ОДЕжДЕ             a ИмЕТь НАгРуДНЫй жЕТОН                      a ПРЕДъЯВИТь СЛужЕбНОЕ уДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Главный врач больницы 
№ 4 Первоуральска ор-
ганизовала в своём мед-
учреждении два новых 
отделения – для лечения 
больных раком и перенёс-
ших инсульт.
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нагрудный знак участкового уполномоченного поли-
ции выполнен из алюминия в форме овала золоти-
стого цвета размером 75х60 мм и состоит из двух ча-
стей: основания и накладки с кодом знака. нужно об-
ратить внимание именно на накладку (нижнюю часть). 
Код знака представляет собой комбинацию из шести 
цифр и буквенной серии. Шесть цифр – персональ-
ный номер участкового уполномоченного. Даже не 
зная его имени, можно точно установить, кто с вами 
общался. Буквенная серия «свД» означает свердлов-
скую область.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 МНЕНИЕ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, лауреат губернаторской премии в номи-
нации «Профессор года», технические науки, профессор Уральско-
го федерального университета:

– Профессура работает на территории области, она в ответе за 
качество подготовки специалистов, и оценка её успехов и достиже-
ний отражается и в этой награде. Я входил в число соорганизато-
ров этого конкурса, когда был председателем совета ректоров, так 
вот, особенно никого и убеждать не пришлось в его необходимо-
сти – высказали мысль, её тут же подхватили и реализовали. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140123 

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 14 января 2014 г. №39 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муни-
ципальных образований Свердловской области: Камышловского 
городского округа, городского округа Карпинск, городского окру-
га Красноуральск, Североуральского городского округа» (номер 
опубликования 592);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.12.2013 г. №1896 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Алапаевского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 593); от 30.12.2013 г. №1899 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Билимбаевского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1769» (номер опубликования 594); от 30.12.2013 г. №1900 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Верх-Исетского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликования 595).

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про спортЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 КСТАТИ

На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не толь-
ко прокомментировать публикацию, но и оставить свои 
предложения о том, по каким темам вы хотели бы уз-
нать мнение губернатора.

Служебное удостоверение № 1088 на имя Овчинникова Алексан-
дра Григорьевича, со сроком действия 2013–2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 1108 на имя Тыртышного Ивана 
Владимировича, со сроком действия 2013–2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Доступная электричкаЛьготный проезд для школьников и студентов Среднего Урала в электропоездах сохраняетсяВалентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление о компенсации 50 
процентов стоимости про-
езда в пригородных поездах 
на ближайшие три года уча-
щимся школ, профтехучи-
лищ и вузов.Минфин России в текущем году сокращает бюджетную поддержку пригородной же-лезнодорожной инфраструк-туры – с 25 до 12,5 миллиарда рублей. В 2015 году эту сумму планируется урезать ещё в два раза. А далее – полное прекра-щение господдержки.Первыми из федерально-го бюджета выпали субсидии на компенсацию пригородным компаниям части потерь в до-ходах от предоставления льгот по оплате проезда в электропо-ездах школьникам и студентам.Президент России Влади-мир Путин дал рекомендации органам государственной вла-сти краёв и областей страны принять необходимые решения по сохранению льгот для уча-щихся. Однако эти поручения оказались не всем регионам по силам. К примеру, как следует из пресс-релиза Северной же-лезной дороги, распространён-

ному в СМИ, департамент до-рожного хозяйства и транспор-та Вологодской области сооб-щил об отмене льготы на про-езд в пригородных поездах для школьников и студентов.Правительство Свердлов-ской области нашло возмож-ность сохранить компенсации из бюджета для учащихся и вы-делить в 2014 году на эти цели из областной казны 43,6 мил-лиона рублей, в 2015-м – 46,2 миллиона рублей, в 2016-м – 46,2 миллиона рублей.Льготный проезд предо-ставляется участникам очной формы обучения независимо от места их регистрации. Скид-ка будет действовать с 1 янва-ря по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно. Для покупки дешёвого билета не-обходимо предъявить справку из образовательного учрежде-ния или студенческий билет.– Важно, чтобы об этой льготе знало население, и она была востребована. Мы даём возможность студентам, обу-чающимся не в родном горо-де, чаще бывать дома, а школь-никам – познавать свой край. И, конечно, это в целом – под-держка семей, – сказал предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.

Студенты составляют значительную часть пассажиропотока 
на таких направлениях, как Егоршино и Алапаевск. С этого года 
там стали курсировать новые дизель-электропоезда
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После летних каникул у нас в школе каждый год проходил осенний марафон, бегали все клас-сы. И вот после одного из них, для меня удачно-го — я не помню, каким я прибежал: вторым или третьим, — подошёл тренер и спросил, не хочу ли я попробовать себя в лыжных гонках. Я согласил-ся. Причем, если б я сам выбирал вид спорта, я бы лыжи не выбрал. Очень тяжёлый вид спорта.Мы тогда все играли в хоккей, в футбол. Но когда к тебе подходит человек и заинтересован-но говорит, что у тебя может получиться… Я со-гласился. Потом, когда стало получаться, ког-да окунулся в эту атмосферу, конечно, появился спортивный азарт.А в целом, занятия спортом — это не просто увлечение человека или, как модно говорить, от-влечение его от пагубных привычек. Главное — желание состязаться, стремиться к чему-то, со-вершенствоваться. А вместе с тем, как разви-ваешься физически, воспитывается дух. Через спорт человек начинает ещё и думать, и прини-мать решения.Люди всегда себя с кем-то сравнивают, да и не только люди. Предприятия и компании тоже. По сути, на состязательности, конкуренции по-строено всё. В бизнесе, науке, в образовании, в сельском хозяйстве, да даже в государственном управлении.Кстати, если вспомнить наш «Автомобилист». Мы проигрывали всё и всем. А потом вдруг всё изменилось. Притом игроки-то остались те же, но поменяли тренера, менеджеров, президента клуба, вратаря, и команда заиграла совершенно по-другому. Что это такое? Это говорит о слажен-ной работе. А «подогревает» это или, если гово-рить официальным языком, «формирует» — кон-курентность и соревновательность.Именно благодаря этому сложилась «химия» в команде. И настройщики этих психологиче-ских процессов — это руководство клуба: тренер Анатолий Емелин, менеджер Леонид Вайсфельд и президент Алексей Бобров. Сегодня клуб раду-ет нас своей игрой, мы тоже стали невольными участниками — нам приятно, когда мы побежда-ем «Спартак» или другую серьёзную команду. Мы гордимся нашими парнями, гордимся городом, регионом, где живём. И я убеждён, что спорт по-могает человеку развиваться.А для этого нужна инфраструктура. Раньше при каждой школе был хоккейный корт, футболь-ное поле. Я, будучи мальчишкой, постоянно про-падал на своем пришкольном стадионе. Кто-то дискотеки любил. Да и я тоже любил. Но пацана-ми мы уважали тех, кто занимался спортом. На-ших олимпийских, да и всех других чемпионов. Даже победителей школьных и районных сорев-нований — в общем, тех, кто что-то может. Поэ-тому нам сейчас нужно максимально развивать спортивное ядро при школах. Тогда у нас и спорт-смены будут, будут и «Кожаный мяч», и «Золотая шайба», и бесконечные соревнования по различ-ным видам спорта среди школ. Будем всё это де-лать.Мой сын занимается дзюдо. Правда, в четы-ре года я отвёл его в гимнастику, но потом, когда он пошёл в первый класс, мы решили, что нужен спорт, который позволит защитить себя, девуш-ку, семью, маму. Мы с ним обсуждали долго, бокс это будет или борьба. Он выбрал борьбу.Уверен, ему в жизни это пригодится. Надеюсь, не в практическом смысле. А именно сделает ему характер. Заставит соревноваться и побеждать. Прежде всего, себя.
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Среди лауреатов губернаторской премии – целая династия! Первым награду получил Эвальд Зеер, затем – его дочь Эльвира 
Сыманюк. Быть может, традицию продолжит и внучка Нина, аспирантка юридической академии

Квоты, кадры и вакансииЕкатеринбург поглощает 90 процентов областных квот на мигрантовВиктор КОЧКИН
На территории Свердлов-
ской области  на конец про-
шедшего года было 26 847 
зарегистрированных безра-
ботных при имеющихся 
40 786 свободных рабочих 
местах. Много это или ма-
ло? Для сравнения: макси-
мальное количество зареги-
стрированных безработных 
в области пришлось на нача-
ло 2011 года – 96 200 чело-
век. Тогда доля безработных 
составила 3,96 процента  от 
экономически активного на-
селения.Сейчас этот показатель в регионе – 1,17 процента, один из самых низких по России; уровень регистрируемой без-работицы в целом по Россий-ской Федерации сейчас  со-ставляет 1,4 процента. И даже более того – из  го-да в год приходится пользо-ваться приезжей рабочей си-лой. На 2014 год 990 предпри-ятий и организаций Сверд-ловской области получили квоты на недостающие кадры по 400 профессиям. Общая квота на иностранную рабо-чую силу (народ приедет из 65 стран) составляет на этот год 40 487 человек. Правда, это на 11 тысяч меньше, чем годом ранее, а с начала процесса кво-тирования трудовых мигран-тов в 2008 году эту  потреб-ность удалось сократить  в че-тыре раза.И всё же без этих рабочих рук нам пока не обойтись.Потому что есть такой не-приятный, но объективный фактор, как территориальная 

несбалансированность име-ющихся трудовых ресурсов. Проще говоря, в одних муни-ципалитетах недостаток рабо-чих рук, а в других – переизбы-ток. Где густо, а где пусто. Бо-лее 60 процентов вакансий со-средоточено в крупных горо-дах области, в то время как ра-бочая сила в отдалённых от центра территориях остаётся невостребованной. По словам директора де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области Дмитрия Анто-нова, 90 процентов област-ной квоты потребляет Ека-теринбург. Причём в столи-це Урала традиционно выде-ляются несколько «мигранто-зависимых» отраслей – инду-стрия чистоты, ЖКХ, транс-порт, строительство. А вооб-ще, недавно заметили и такую 

интересную вещь, как движе-ние мигрантов из одной сфе-ры деятельности в другую в зависимости от сезона. То есть в холодное время – клининг (проще говоря, уборка) в тё-плых торговых центрах, с вес-ны – отток в строительство и в сельское хозяйство (летом ми-гранты работают на стройках и на полях, осенью уходят со строек в поле на уборку уро-жая), и к зиме кто-то возвра-щается  к себе домой, а кто-то – опять в торговые центры.Кроме того, иностранные работники как-то поделили и сферы деятельности. Китай-цы – торговлю и сельское хо-зяйство, вьетнамцы – поши-вочное производство, мигран-там из Таиланда и Филиппин достались услуги (в частно-сти, массажные салоны), се-верокорейцы и турки пошли 

в строительство. Из Франции к нам приглашают  поваров, парикмахеров и менеджеров-управленцев.Впрочем, в последнее вре-мя в области начала активно работать программа по пере-селению соотечественников. К нам потянулся народ из Ка-захстана, Узбекистана, Укра-ины, Армении, Таджикиста-на, Молдовы... И такого наше-го народа уже 490 человек осе-ло на уральской земле. Это ин-женеры, учителя, врачи, мед-сёстры, а в этом году приехали и программисты. К 2020 году число соотечественников, пе-реселившихся на уральскую землю, должно достигнуть 17 100 человек, но уже сейчас специалисты говорят, что, по-хоже, таких будет больше. Ра-боты же хватит всем.

На стройках области сотни вакансий каменщиков, бетонщиков, стропальщиков
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Профессура годаНаучная элита региона получила награды губернатораАнна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев вручил премии лучшим 
профессорам, доцентам и 
преподавателям вузов Сред-
него Урала. В этот раз на победу пре-тендовали 65 представителей 18 высших учебных заведений Свердловской области. Номи-нантов распределили по че-тырём направлениям: техни-ческие, гуманитарные, есте-ственные и психолого-педаго-гические науки. В каждой –  по три победителя: профессор го-да, доцент года и преподава-тель года. Все лауреаты полу-чили денежное вознагражде-ние: по 100,  80 и 40 тысяч руб-лей соответственно.Обычно сухая процедура награждения на этот раз была разбавлена почти студенчески-ми интонациями. Евгений Куй-вашев заметил, что трое уважа-емых ректоров, засев на галёр-ке, заинтересованно меж собой 

беседуют, и слегка пожурил их, вызвав «к доске». То есть, ко-нечно, к микрофону – поздра-вить лауреатов премии. Ректо-рам надо отдать должное – ни один из них не растерялся, так что если бы и пришлось ста-вить за этот экспромт оценки, то каждый получил бы выс-ший балл.  Несмотря на то, что кон-курс пока не может похвастать многолетней историей, кое-кто стал лауреатом повторно. На-талья Хмелькова, доцент Гума-нитарного университета, зав-кафедрой экономики, впервые получила губернаторскую пре-

мию в 2011 году. В 2014-м она вновь победила в той же номи-нации – «Доцент года», гумани-тарные науки. Ещё один сюрприз, которо-го уж точно никак не ожидаешь от молодой традиции – среди лауреатов конкурса появилась своя династия! Вчера диплом из рук губернатора получи-ла завкафедрой акмеологии и психологии управления Ураль-ского государственного педа-гогического университета про-фессор Эльвира Сыманюк. А че-тыре года назад на этом же ме-сте был её отец – завкафедрой психологии профессионально-

го развития Российского госу-дарственного профессиональ-но-педагогического универси-тета профессор Эвальд Зеер. – Мы оба – доктора психо-логических наук, сперва я стал профессором года, а теперь вот и дочь –  профессор года. Когда мне было пятьдесят лет, Эльви-ра Эвальдовна, поздравляя ме-ня, сказала, что подрастающее поколение должно идти даль-ше, чем родители. И вот про-шло 25 лет, она всё ещё в пути, но, думаю, в ближайшее время меня догонит, – ласково улыба-ясь дочери, поделился Эвальд Фридрихович.Губернаторскую премию Эльвира Сыманюк решила по-тратить с пользой для науки – она планирует издать соб-ственную монографию и про-должить исследования. Евгений Куйвашев особен-но подчеркнул: эта премия – не признание лично губерна-тора, это – признание со сто-роны всего экспертного сооб-щества.
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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 «Ладога» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф «Голоса» 1 ч.
00.50 Драма «ПРИГОВОР» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ-2» (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 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 «Ладога» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 Комедия «БОЛЬШОЙ» 
(12+)
02.35 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ». Окончание (16+)
04.20 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 Рулетка большого тер-
рора. Красные-белые (16+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в законе» 
(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 Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам-
ме (16+)
00.50 Тайны Первой миро-
вой. Друзья-враги (12+)
01.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех»
03.30 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в законе» 
(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 Девчата (16+)
01.30 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 1 с.
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.30 Рейтинг Баженова
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Прогноз погоды
07.55 Спец. репортаж
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 Большой спорт
10.25 Рейтинг Баженова
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.00 Непростые вещи

18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок России
20.15, 20.55 Прогноз погоды
20.20 «10+» (16+)
20.30 В центре внимания 
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Авто news (16+)
21.45 Азбука ЖКХ
21.50 Технологии комфорта
21.55 Спец. репортаж
22.10 Непростые вещи

23.45 Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести». «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» (Ново-
сибирск)
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
13.25 Человек мира

14.00 Сборная-2014
16.00 24 кадра (16+)
16.30 Наука на колесах
17.00 Диалоги о рыбалке
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

20.15, 21.20, 21.50 Прогноз 
погоды
20.20 Технологии комфорта
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
21.00 Горизонты психологии 
21.25 Патрульный участок 
21.55 Спец. репортаж
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.25 Большой спорт
22.50 Рейтинг Баженова

23.45 Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти». «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Газпром - Югра» 
(Сургутский район)
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета
05.35 Человек мира
06.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
12.30 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Драма «ПЛЕН СТРА-
СТИ» 2 с. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20 Острова
17.05 Балет «Чаплиниана»

18.10 Academia. Борис Аве-
рин
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.15 Правила жизни
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЧЕЛОВЕК НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «СОСТЯЗАНИЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
12.15 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»
12.30 Линия жизни. Алена 
Бабенко
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Драма «ПЛЕН СТРА-
СТИ» 1 с. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле»
15.55 Острова
16.35 Драма «РАБА ЛЮБВИ» 
(16+)

18.10 Academia. Борис Аве-
рин
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 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Читаем блокад-
ную книгу»
01.30 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле»

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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.10 Лучший город Земли 
(12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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
09.05, 12.05, 13.05  Погода
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» 
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Нац. измерение
12.40 Док. фильм
13.10 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда «Вы-
стояли и победили» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Доктор Вирус (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+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Невероятная 
правда о звездах» (16+)
20.05 Выжившие за гранью 
21.00 События. Итоги
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, 04.30 На самом 
деле 
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
04.45 Патрульный участок 

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». 
11.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.20 Наследники Урарту 
11.35 ЖКХ для человека 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Док. фильм
13.10 Х/ф «ПРОЖИГАТЕЛИ 
ЖИЗНИ»

14.00, 15.00, 16.00 События. 
Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Мелодрама «ПРОЖИ-
ГАТЕЛИ ЖИЗНИ». Продолже-
ние (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.05 Погода (6+)
16.10 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда «Вы-
стояли и победили» (16+)
20.05 Доктор Вирус (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.30, 04.30 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.35, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига
01.40, 04.45 Патрульный участок 
02.00, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 
02.55, 05.05 ТАУ «9 1/2» 

06.00 Мультфильмы
06.20 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+)
10.35 Прогноз погоды (0+)
10.40 Смех с доставкой на дом
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
13.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
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 «Письмо с того 
света» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

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 «Письмо с того 
света» (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 Ценные новости (12+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
10.35 Прогноз погоды (0+)
10.40 Смех с доставкой на дом
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

14.55 Прогноз погоды (0+)
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» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Суздальские па-
лачи» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «СУПЕР-
МОЗГ» (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 «Суздальские па-
лачи» (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка

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 Меня предали (16+)
11.10 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)

15.10 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
17.00 Праздник без жертв 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
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 «Маша в законе!» 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Практическая магия 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
03.10 Т/с «Помнить все» 
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Меня предали (16+)
05.30 Русская Балтика (16+)
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка

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 Меня предали (16+)
11.10 Мелодрама «ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я!» (16+)

14.35 Коллекция заблужде-
ний (16+)
15.05 Мелодрама «ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
17.00 Праздник без жертв 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Практическая магия 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
02.50 Т/с «Помнить все» 
03.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.40 Коллекция заблужде-
ний (16+)
05.10 Меня предали (16+)
05.40 Личная жизнь вещей 
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
11.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
12.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
13.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

14.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Боевик «ВА-БАНК» 
01.15 Боевик «ВА-БАНК-2» 
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Ленинградский день 
победы». 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады посвящается...»

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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.15 Т/с «Блокада» (12+)
04.55 Т/с «Блокада» (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+        

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30 «У реки два берега». 
Телесериал  16+           
11.30 «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра

14.00 «Роковое сходство». Т/с
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
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 малы-
шей»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Tat-music» 12+

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

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Роковое сходство». 
Телесериал 16+
01.00 «Дело Дойлов». Теле-
сериал   16+     
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «У реки два берега» Т/с       
03.20 «Вернусь к тебе...». Т/с
04.00 «В мире культуры»

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

     

09.25 «Религия и жизнь»     
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+        
10.30 «У реки два берега». 
Телесериал  16+    
11.30 «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество»  (на татарском 
языке)  12+       

14.00 «Роковое сходство». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа 12+
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем»
 

18.05 «Неприрученные». 
Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  (на татар-
ском языке)  12+
19.30 «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.15 Документальный фильм
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+     
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Роковое сходство». 
Телесериал 16+
01.00 «Дело Дойлов». Т/с     
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «У реки два берега». 
Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе...» Т/с
04.00 «Перекресток мнений»

АНЕКДОТЫ

Перестарался: последняя бутылка водки 

убедила Ивана, что девушка настолько краси-

ва, что он её не достоин.

Во время прогулки мой синяк под 

глазом набрал более двух тысяч про-

смотров.

Утверждение «Мне не в чем ходить» 

обычно заканчивается вопросом: «Ты 

меня любишь?».

Скоро создатели Википедии соберут 

всю информацию о человечестве и уле-

тят обратно...

Дальнобойщик, перевозящий алко-

голь, обладает железными нервами и 

очень грустными глазами.
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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 «Линия Марты» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45 Трагикомедия «ПО 
ВЕРСИИ БАРНИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «ПО 
ВЕРСИИ БАРНИ». Окончание 
(16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 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 «Линия Марты» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф «Голоса» 2 ч.
00.45 Комедия «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
02.45 Комедия «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА 2: ПРАВИЛА РО-
ДРИКА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА 2: ПРАВИЛА РО-
ДРИКА». Окончание 

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 Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Не сидите не столе» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Папа в законе» 
(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 XII торжественная це-
ремония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой орел»
02.50 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 4 с.
04.15 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 Когда наступит голод 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Не сидите не столе» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в законе» 
(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 Д/ф «1913-й»
00.45 Мелодрама «ПРОЩЕ-
НИЕ» (12+)
02.15 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 3 с.

06.30 Язь против еды
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 Большой спорт
10.20 Язь против еды
10.50 Рейтинг Баженова 
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.00 Полигон. Авианосец
16.30 Полигон. Универсаль-
ный солдат
17.00 Фильм А. Мамонтова

18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины
20.25 Специальный репортаж
20.40 Авто news (16+)
20.50 Азбука ЖКХ
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.30 Баскетбольные днев-
ники УГМК
21.40 «10+» (16+)
21.55 Футбол. G-Drive «Объ-
единенный суперкубок 2014»

23.55 Сборная-2014
00.55 Футбол. G-Drive «Объе-
диненный суперкубок 2014». 
«Шахтер» (Украина) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция
02.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала
04.45 Наука 2.0
05.15 Моя планета

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

09.10 Моя бухгалтерия
09.30 Азбука ЖКХ
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Непростые вещи
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.00 Диалоги о рыбалке
16.30 Язь против еды
17.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20.20 «10+» (16+)
20.30 Мед. Эксперт (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.30 Футбольное обозрение 
Урала
21.40 Студия приключений 
22.00 Технологии комфорта
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Авто news (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Большой спорт
22.45 Язь против еды

23.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
23.45 Сборная-2014
01.45 Наука 2.0
03.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «МАКЛИН-
ТОК!» 2 ч. (16+)
12.20 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
12.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Драма «ПЛЕН СТРА-
СТИ» 4 с. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.05 Балет «Дуэт»

18.10 Academia. Валерия Му-
хина
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.15 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Беседы с мудре-
цами»
00.20 Драма «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ» (16+)
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «МАКЛИН-
ТОК!» 1 ч. (16+)
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Музейные тайны»

14.10 Драма «ПЛЕН СТРА-
СТИ» 3 с. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Старое танго

18.10 Academia. Валерия Му-
хина
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров
21.10 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер»
22.10 Д/с «Музейные тайны»

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРОМВЕЛЬ» 
(16+)
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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Мир из поезда» 1 с. 
13.10 Д/ф «Невероятная 
правда о звездах» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Георгий Юматов. Тра-
гедия офицера (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+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.50 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: замор-
ский принц (16+)
20.05 Вячеслав Бутусов. Ког-
да умолкнут все песни (16+)
21.00 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»
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 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Невероятная 
правда о звездах» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Выжившие за гранью 
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+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Док. фильм
20.05 Георгий Юматов. Тра-
гедия офицера (16+)
21.00 События. Итоги
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» 
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
02.15, 04.35 События. Акцент
02.45 Действующие лица 
04.30 На самом деле (16+)

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 «Дитя раздора» 
09.30 Новости «4 канала»
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 мили-
ции» (16+)
13.00 Комедия «НА ИЗМЕ-
НЕ» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
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 «Волчья стая» 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «АФРИКА-
НЕЦ» (12+)

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 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» 
(16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one»

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

09.00 Д/ф «Письмо с того 
света» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
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 мили-
ции» (16+)
13.00 Комедия «УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
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 «Дитя раздора» 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «НА ИЗМЕ-
НЕ» (16+)
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»

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 Я люблю звезду (16+)
11.10 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)

14.55 Одна за всех (16+)
15.05 Комедия «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!» (16+)
17.00 Праздник без жертв 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
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 «Маша в законе!» 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Практическая магия 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.00 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)
01.50 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)
05.15 Т/с «Помнить все» 
06.00 Стильное настроение 
06.25 Музыка на Домашнем 

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 Я люблю звезду (16+)
11.10 Мелодрама «НЕОДИ-
НОКИЕ» (16+)

14.55 Одна за всех (16+)
15.15 Мелодрама «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.00 Праздник без жертв 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
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 «Маша в законе!» 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
22.00 Практическая магия 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)
01.10 Драма «ВСЕ РАДИ НЕЕ»
03.05 Т/с «Помнить все» 
03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.55 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 Драма «СТАРШИНА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СТАРШИНА» 
(12+)
12.55 Драма «ГЕНЕРАЛ» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК-2» 
(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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Комедия «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+)
01.10 Комедия «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)
02.35 Драма «СТАРШИНА» 
(12+)
04.30 Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
11.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
12.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
13.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

14.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК» 
(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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Комедия «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)
00.45 Драма «ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 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!» 
10.30  “У реки два берега”. 
Т/с     
11.30   «Сердце просит…»  Т/с    
12.30   Ретро-концерт  0+
13.00 «Перекресток мнений»

14.00   «Роковое сходство». Т/с
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 малы-
шей»  
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»
17.55   «Tat-music» 12+

18.05   «Неприрученные». Т/с 
19.00   Новости Татарстана  
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового Века»
22.00   Новости Татарстана  
22.30   «Татары»

23.00   «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Роковое сходство». Т/с
01.00   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «У реки два берега».  Т/с 
03.20   «Вернусь к тебе…» Т/с
04.00  «КВН РТ-2013». Фи-
нал. 1-я игра  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   “У реки два берега”. 
Т/с          
11.30   «Сердце просит…» Т/с 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00   «Роковое сходство». Т/с 
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Док. фильм  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия» 
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  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»  12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Роковое сходство». 
Т/с
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   “У реки два берега”. Т/с     
03.20   «Вернусь к тебе…». Т/с 
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра

АНЕКДОТЫ

Из-за преступной халатности работников Эрми-

тажа картина Казимира Малевича «Чёрный квадрат» 

два месяца провисела вверх ногами.

Провинившегося котёнка поставили в угол, 

где он провинился ещё раз.

* * *

Человечеству угрожают однопланетяне.

Человек, который четыре года провёл 

в летаргическом сне, проснулся, узнал, что 

по календарю суббота, и решил ещё немного 

поваляться.

Издалека мужчина выглядел привле-

кательным, но вблизи стало заметно, 

что его рука обезображена обручальным 

кольцом.

«Здравствуйте! Мой папа помешан на 

Лайме Вайкуле. Пожалуйста, сделайте что-

нибудь! Лайма Сидоров, 9 лет».



V Четверг, 23 января 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (31 января)

СУББОТА (1 февраля)
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04.50 Приключения «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
06.00 Новости
06.10 Приключения «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Окончание (12+)
06.15 Земля с высоты пти-
чьего полета
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «София Прекрасная»
08.35 Смешарики
08.50 Умницы и умники (12+)

09.35 «Жизнь в служении». 
К 5-летию интронизации Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Пороховщи-
ков. «Пойми и прости...» 
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные (16+)

14.00 Военная драма «ЛЕ-
НИНГРАД» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 Комедия «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)
02.25 Комедия «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (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» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Драма «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
02.15 Трагикомедия «МИС-
СИС ДАУТФАЙР» (12+)

04.40 Мелодрама «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»
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 Города Урала: «Верхо-
турье, конец XX века», «На-
дежда»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» (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 «ДО-
ЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.55 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
08.55 Мусульмане

09.10 Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Золотое дело» (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 (12+)
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 Короли смеха (12+)

23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы»: ХХ лет 
на сцене
02.30 Честный детектив 
(16+)
03.05 Детектив «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 5 с.
04.25 Вести. Дежурная часть

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Авто news (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 24 кадра (16+)
11.50 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова
12.55 Полигон. Дикая кошка
13.25 Сборная - 2014
13.55 Большой спорт

14.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
15.25 Волейбол. Мужчины. 
«Матч звезд». Прямая транс-
ляция
17.15 Большой спорт
17.35 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция

18.40 Большой спорт
19.00 Азбука ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.15 Специальный репортаж
19.20 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.00 Драма «ЗЕМЛЯК»

00.45 Большой спорт
05.00 Наука 2.0
06.05 Моя планета

06.30 Полигон. Авианосец
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
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Прогноз погоды
08.45 Автоnews (16+)

09.05 Специальный репор-
таж (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Студия приключений 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Фильм Аркадия Ма-
монтова
11.00 Большой спорт
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
17.05 Фильм Аркадия Ма-
монтова

18.05 Большой спорт
18.30 Наука 2.0
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Авто news (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Моя планета
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести»

23.45 Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЕЛО АРТА-
МОНОВЫХ» (12+)
12.10 Большая семья. Ан-
дрей Дементьев
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы

14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Д/ф «Когда танец ста-
новится жизнью»
15.25 Анюта
16.35 Д/ф «Истории, кото-
рые мы рассказываем»

19.10 75 лет Юрию Росту. 
Линия жизни
20.05 Романтика романса. 
Андрею Вознесенскому по-
свящается...
21.00 Драма «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 1 ф. (16+)
22.20 Наблюдатель. Спецвы-
пуск

23.15 Драма «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 
(16+)
01.10 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Легенды мирового 
кино. Фред Астер
02.25 Обыкновенный кон-
церт

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
12.20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Драма «ДЕЛО АРТА-
МОНОВЫХ» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков. Лев 
Власенко

18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Коллекция 
Колбасьева
20.00 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ» (16+)
21.35 Д/ф 75 лет со дня рожде-
ния Александра Пороховщикова 
22.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ДРЕВО ЖЕЛА-
НИЯ» (16+)
01.55 Искатели. Коллекция 
Колбасьева
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»

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 Боевик «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» (16+)

23.50 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 «Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» 
(16+)
04.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 1 с.
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.35 Теремок: м/ф «Васили-
са Прекрасная» (6+)
08.45 Теремок: м/ф «Три раз-
бойника» (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 измерение
12.55 Погода (6+)
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 «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Д/ф «Частная жизнь 
Президента» (16+)
20.35 Драма «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА: 
РАСПУТНИК И СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
22.15 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА» (16+)

23.55 Патрульный участок 
(16+)
00.25 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.55 Ночь в филармонии 
(0+)
01.35 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)
03.25 Действующие лица 
(16+)
03.55 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (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 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Мир из поезда» 2 с.
13.10 Правила жизни: замор-
ский принц (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Вячеслав Бутусов. Ког-
да умолкнут все песни (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
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 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «КОД ДОСТУПА 
«СОФИЯ» (16+)
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» 

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Разрушители мифов 
(16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Анастасия 
Волочкова (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 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Проверка вкуса (0+)
13.15 Поколение.ru (6+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Смех с доставкой на дом

14.30 Д/с «Вселенная. Марс: 
красная планета» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир» (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Лолита 
Милявская (16+)
22.00 Мелодрама «ПЕРЕ-
ГОН» (16+)

01.00 Драма «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» (18+)
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
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Прогноз погоды (0+)
10.25 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Комедия «АФРИКАНЕЦ»

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

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (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: обед за 30 
минут (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.10 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

11.20 Бери и ешь (16+)
11.50 Комедия «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

14.00 Спросите повара (16+)
15.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
21.25 Комедия «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ВАВИЛОН» 
02.45 Бери и ешь (16+)
03.15 Тайны еды (16+)
03.30 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 

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+)
08.45 Личная жизнь вещей 
(16+)

09.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Мелодрама «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» (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 Мелодрама «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.10 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
19.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
20.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
21.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
22.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

23.35, 00.25, 01.20 Т/с «Бан-
дитский Петербург-3» (16+)
02.15 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
04.10 Д/ф «Фильм «Восхож-
дение» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история. 
Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

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

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.35 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
12.00 Сейчас
12.35 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
13.15 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

07.00   «Визит дамы». Худо-
жественный фильм. 1-я се-
рия  0+
08.10   «Татарские народные 
мелодии»  0+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 “Здоровая семья. мама, 
папа и я”  12+
11.45   “ДК”  12+
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа 
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Творческий вечер по-
эта Рамиса Айметова (на та-
тарском языке) 12+ 
17.00  Спектакль драмати-
ческого театра г. Сибай Ре-
спублики Башкортостан (на 
татарском языке) 12+  

19.00   «В мире знаний» (на 
татарском языке) 12+
19.30   “Татарские народные 
мелодии”   0+
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
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   «Новогодний брак».  
Художественный фильм  6+      
02.00   «Жизнь Дэвида Гэй-
ла».  Художественный фильм  
18+      
04.05   “Жизнь после нас”. 
Документальный фильм  12+     

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

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  
10.30   “Жизнь после нас”. 
Документальный фильм  12+     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00   «Наставник»
13.30   «Татары»

14.00 Т/с “80 чудес света”
15.00   «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00   Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
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 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал
20.30   Новости Татарстана  
21.00   “В пятницу вечером”. 
Концерт  12+
22.00   Новости Татарстана 
22.30   “Татары”  (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
00.00   «Визит дамы». Худо-
жественный фильм  0+ 
02.30  “80 чудес света”. Теле-
сериал  12+     
03.20  «Вернусь к тебе…» 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.00  «КВН РТ-2013». Фи-
нал. 2-я игра  12+

АНЕКДОТЫ

В психиатрии ведь как: кто первый халат надел – 

тот и доктор.

– Купила планшет, никак не разберусь – 

ну, и куда теперь не проливать кофе?

Ну, вот и закончился март – самый тяжё-

лый период в жизни Юрия Куклачёва. 

– Невестушка, ты скотинку покормила? 

– Нет, мама, спит ещё ваш сыночек... 

До сих пор о правде известно только то, 

что в ногах её нет.
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АФИША ТЕАТРОВ

ЕкатеринбургскийтЕатр опЕры и балЕта

04.50 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Окончание
06.35 Земля с высоты пти-
чьего полета
07.40 Служу Отчизне!
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)
12.15 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 Екатерина Максимова. 
Великая (12+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Мелодрама «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

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

00.20 Комедия «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ 2» (16+)
02.10 Мелодрама «КАБИ-
НЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Приключения «ОДИН 
ИЗ НАС»
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 Мелодрама «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» (12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «БУКЕТ» 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «Я БУДУ 
РЯДОМ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНКА» (12+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Здоровья вам! (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоnews (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 На пределе
12.35 Наука 2.0
13.35 Дневник Сочи-2014

14.00 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
14.50 Сборная - 2014
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Цмоки-Минск» 
17.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.10 Риэлторский вестник 
18.45 Специальный репор-
таж 
18.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция
21.00 Автоэлита (16+)
21.30 Финансист (16+)
21.55 Футбол. G-Drive «Объе-
диненный суперкубок 2014». 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 Банковский счет (16+)
00.25 Большой спорт
00.55 Футбол. G-Drive «Объе-
диненный суперкубок 2014». 
«Металлист» (Украина) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция
02.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
04.50 Наука 2.0
05.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
12.10 Д/ф «Владимир Бело-
куров. Эпикуреец из МХАТа»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Мультфильмы
13.55 Пешком...

14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Галатея
16.50 Кто там...
17.20 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Остров-при-
зрак
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 За столом семи мо-
рей... Поет Олег Погудин
21.00 Драма «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 2 ф. (16+)
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани»

23.05 Драма «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 
ДРОЗД» (16+)
00.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт в Москве
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Остров-при-
зрак
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»

06.05 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 Драма «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)

23.40 Исповедь (16+)
00.55 Школа злословия. Ан-
тон Ланге (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

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

09.00 М/ф 
10.00 Теремок: м/ф «Гора са-
моцветов» (6+)
11.00 Город на карте (16+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
11.55 Лыжня России-2014
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

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

18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
20.40 Триллер «СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
22.30 Лыжня России-2014 
(6+)

23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели 
00.15 События. Спорт (16+)
00.25 Контрольная закупка 
00.45 Студенческий городок 
01.00 Боевик «КОД ДОСТУПА 
«СОФИЯ» (16+)
02.30 Драма «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА: 
РАСПУТНИК И СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)

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

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Марс: 
Красная планета» (6+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир» (12+)
16.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ДО 
САМОЙ СМЕРТИ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕ-
НЕМ» (16+)
22.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

00.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.50 Прогноз погоды (0+)
00.55 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕ-
НЕМ» (18+)
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+)

11.20 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

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

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУ-
ЛИНГ» (16+)
01.45 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
04.30 Друзья на кухне (12+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Т/с «Детективы» (16+)

14.05 Т/с «Детективы» (16+)
14.40 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 Т/с «Детективы» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Главное
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.10 Драма «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» 1 с. (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» 
(12+)

07.00   «Визит дамы». Худо-
жественный фильм. 2-я се-
рия  0+
08.10   «Татарские народные 
мелодии»  0+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
11.00   «Смешинки» (на та-
тарском языке) 6+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  6+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+
13.00   «ТИН-клуб» 6+
13.30   «Музыкальная шка-
тулка»  0+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30   Концерт автора попу-
лярных песен Гульнары Саби-
ровой 12+   
17.00  «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

18.00  «Караоке по-татарски»      
18.15  «Дорога без опасности» 
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   «КВН РТ-2014» 12+
20.00   Документальный 
фильм  12+
20.30   «Семь дней»             
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма (на татарском языке)
22.30   «Хоршида - Моршида»
                                       

23.00   «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00   «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00   «Молодежь on line»  
12+          
02.00   «Забытая мелодия 
для флейты».  Художествен-
ный фильм 12+
04.10   «Vorrei spiegarvi». 
Поет Альбина Шагимуратова  

27 янВАРя 28 янВАРя 29 янВАРя 30 янВАРя 31 янВАРя 1 ФЕВРАля 2 ФЕВРАля

а. тровайоли
«Чёрт 

и девственница»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

Г. Гладков
«ОбыкнОвеннОе ЧудО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

и. Кальман
«Графиня Марица»оперетта в 2-х действиях

18.30

а. пантыкин
«Мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.30

Ф. легар
«весёлая вдОва»оперетта в 3-х актах

18.00прЕМЬЕра!
«резинОвый принц»Два акта с музыкойНовая сцена

19.00

«Муха-цОкОтуха»Хореографическая феерия в 2-х актах на музыку л.Минкуса и стихи К.Чуковского
11.30а. пантыкин, К. рубинский

«силикОнОвая дура»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.00

«сестрица алёнушка 

и братец иванушка»Дом музыки
11.00, 12.30

преМЬера!

«Гуси-лебеди»Дом актёра
11.00, 13.00

ТеаТр «Волхонка»

МуНиципалЬНыйМолоДёжНый тЕатрг. Нижний тагил
В. Красногоров

«театралЬная 

кОМедия»
17.00

В. афонин
«здравствуй, 

ЧудО в перЬях!»Весёлая фантазия для детей и родителей
12.00

тЕатр МузыКи,  ДраМы и КоМЕДииг. Новоуральск

Свердловский  государственный  академическийтЕатр МузыКалЬНой КоМЕДии

р. Вагнер
«летуЧий ГОлландец»опера в 3-х действиях

18.30

п. овсянников
«катя и принц сиаМа»балет в 2-х действиях

18.30

а. бородин
«князЬ иГОрЬ»опера в 3-х действиях

18.30

п. овсянников
«катя и принц сиаМа»балет в 2-х действиях

18.30

Дж. Верди
«травиата»опера в 3-х действиях

18.00

одноактные балеты  
«пахита», «EvEntual 

ProgrEss», «вариации 
салЬери»

18.00

а. Чехов
«три сестры» «Молодой театр», Малая сцена

18.30

В. липатов
«ещё дО вОйны» театральная фантазия в 2-х действиях

18.30

С. лобозёров
«страсти 

пОд крышей» Комедия в 2-х действиях
18.30

а. цагарели
«хануМа» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

В. Шекспир
«рОМеО и джулЬетта» трагедия  в 2-х частях

18.00

В. Шекспир
«рОМеО и джулЬетта» трагедия  в 2-х частях

18.00

т. Габбе
«ОлОвянная сказка, 

или пОдарОк 

вОлшебника»представление для детей и родителей в 2-х действияхДК железнодорожников
11.00

в рамках проекта 
«театр у школьной доски»а. Чехов

«шарМанка»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»Детская филармония
11.00

преМЬера!а. застырец
«настОящая принцесса»Волшебная комедия по мотивам европейских сказок в 2-х действияхДК железнодорожников

14.30Н. Коляда
«нежнОстЬ»трагикомедия в одном действии

18.30В рамках проекта  «театр в бойлерной»С. Кинг
«дОлОрес клейбОрн»Моноспектакль Веры цвиткис

21.30

преМЬера!В. Шергин
«кОнцлаГеристы»Добрая пьеса в 2-х действиях, содержащая сцены насилия

18.30

Н. Коляда
«два + два»Две маленькие комедии для двух актрис и двух актёров

18.30

в рамках проекта  
«театр в бойлерной»Я. пулинович

«наташина МеЧта»Моноспектакль  алисы Кравцовой
21.30

Н. Коляда
«МОрОзкО»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00 

преМЬера!Н. Гоголь
«Мёртвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

Ш. перро 
«зОлушка»Сказка в одном действии

11.00, 13.00

преМЬера!Н. Гоголь
«Мёртвые души»поэма в 2-х действиях

18.30Ф. Достоевский
«преступление 

и наказание»
19.00

а. Володин
«пятЬ веЧерОв»

19.00

Ф. Вебер
«ужин дуракОв»Комедия в 2-х действиях

19.00

б.-М. Кольтес
«битва неГра 

с сОбакаМи»
19.00

а. Герни
«силЬвия»Комедия в 2-х действиях

18.00

а. и б. Стругацкие
«сталкер»

18.00

«инкОГнитО 
из петербурГа»Мюзикл по знаменитому произведению Н.Гоголя

18.00

а. Володин
«хОсе, карМен 

и... автОр»Спектакль-откровение
18.00

«три пОрОсёнка»Добрая и поучительная музыкальная сказка
11.00
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50 миллионов рублей 
будут потрачены  
на пожарную 
безопасность  
детских домов
По итогам прокурорских проверок прави
тельство области выделит 50 миллионов 
рублей на противопожарную безопасность 
детских домов.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  вместе со специалиста-
ми МЧС было проверено 97 детских домов. 
Выявлено более 60 нарушений (захламлён-
ность эвакуационных выходов, отделка по-
мещений горючими материалами).

В целом прокуроры внесли 32 представ-
ления, к дисциплинарной ответственности 
привлечены 28 должностных лиц, к админи-
стративной – 31. Проблема назрела, и в гос- 
программе «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» за-
планировано выделение 50 миллионов ру-
блей на установку в учреждениях для де-
тей-сирот программно-аппаратного ком-
плекса, напрямую транслирующего сигнал 
о пожаре, минуя человеческий фактор, на 
пульт пожарной охраны.

сергей авДеев 

На средний Урал  
наступает пневмония 
с 13 по 19 января медики зарегистрировали 
в регионе почти в два раза больше воспале
ний лёгких, чем за предыдущую неделю.

Опасное заболевание диагностировали 
у 632 пациентов, сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти. Больше всего больных в Свободном, 
Ревде, Талице, Ивделе, Шале и Тавде. Поч-
ти всех заболевших доктора госпитализи-
ровали в стационары. Чаще всего болеют 
взрослые, ослабленные каким-либо хро-
ническим недугом. Но особая группа ри-
ска – дети до двух лет, для них пневмония 
смертельно опасна. Как правило, воспале-
ние лёгких – осложнение острой респира-
торной вирусной инфекции (ОРВИ). Меж-
ду тем эпидемии ОРВИ в Свердловской об-
ласти пока нет. Зарегистрировано всего 15 
тысяч больных, это ниже эпидпорога в три 
раза.

Медики проводят мониторинг циркуля-
ции вирусов гриппа и ОРВИ, за прошлую 
неделю обследовали 77 больных. В итоге у 
41-летнего мужчины нашли  один из штам-
мов свиного гриппа A(H1N1)pdm09. В этом 
сезоне против опасного вируса на Среднем 
Урале привиты 1 606 300 человек, это 38,7 
процента населения.

Лариса ХаЙДаРШИНа

в Рефтинском установили 
первый светофор
местные жители считают событие эпохальным 
и предлагают учредить праздник — «День все
рефтинского светофора», сообщает официаль
ный сайт посёлка.

Обсуждая, насколько полезен оказался 
этот светофор, посетители сайта отмечают, что 
перекрёсток оборудован капитально, по всем 
правилам: даже огорожен. Говорят, что в часы 
пик стало легче ездить, раньше здесь было 
много аварий. И в шутку предлагают отмечать 
День светофора, а людям, воплотившим дав-
нюю мечту, присвоить звание «Дядя Стёпа» 
или «Человек-светофор». Кроме того, посту-
пило предложение установить ещё один авто-
матический регулировщик — на выезде с ули-
цы Гагарина.

в артях закрыли 
исторический музей
музей не работает в связи с аварийным состо
янием здания, но уже есть план реконструкции 
помещений, сообщает arti-westi.ru.

Поводом для закрытия сельского очага 
культуры стало заключение специалистов — 
ветхое здание нуждается в ремонте. Приказом 
гендиректора Свердловского областного крае-
ведческого музея Натальи Ветровой, филиалом 
которого является артинский музей, доступ по-
сетителей в аварийное здание запрещён.

Сотрудники спешно пакуют экспонаты — 
их перевезут в другое помещение на времен-
ное хранение. Подготовка к реконструкции ста-
рого музея начнётся уже в этом году, но дата 
её окончания будет зависеть от поступления 
средств из облбюджета. На период ремонта 
создаются временные экспозиции — часть му-
зейных сокровищ выставят в детской библиоте-
ке и зданиях Артинского завода.

татьяна КазаНЦева

в екатеринбурге  
малыша назвали 
Добрыней. Никитичем…
в столице среднего Урала появился свой До
брыня Никитич. семья Шнюковых — ольга и 
Никита — выбрала древнерусское имя для сво
его первенца, сообщает портал E1.ru.

— Когда жена была беременна, я в шутку 
говорил: раз я Никита, то пусть будет Добры-
ня, — рассказал журналистам молодой папа. 
— В итоге мы решили так необычно назвать 
ребёнка.

Будущий богатырь родился с весом почти 
3,7 килограмма. Такой подарок молодая мама 
преподнесла своему супругу прямо в день его 
рождения.

Ирина аРтамоНова

Ожила окраинаВ посёлке Новая Кола  появился фельдшерский пунктГалина СОКОЛОВА
Богатым на события оказал-
ся прошедший год для здра-
воохранения Серовского го-
родского округа. Городская 
больница значительно об-
новила материальную базу 
и пополнилась 16 врачами. 
Претерпела изменения и ме-
дицина в глубинке.Медпомощь в шаговой до-ступности теперь имеют 1880 жителей посёлка Новая Кола. В новом фельдшерском пункте ведут приём участковый те-рапевт, педиатр и стоматолог. Здесь также есть физиотера-певтический и процедурный кабинеты, аптека. Педиатр принимает три раза в неделю, но и этому мамы несказанно рады. Раньше семьям с детьми, которых в посёлке почти пол-тысячи, приходилось ездить за четыре километра в Серов или село Филькино.Разместили медкомплекс в здании, которое совместны-

ми усилиями подготовили го-род и область. Чтобы привести строение в порядок, облбюд-жет выделил 2,5 миллиона ру-блей. Всего же в серовскую ме-дицину в 2013 году на прове-дение ремонтов вложено 15,5 миллиона.Подразделение горболь-ницы №1, появившееся в Но-вой Коле, позволит оказывать жителям «серовской околи-цы» квалифицированную до-врачебную помощь. Но ново-колинцы признаются, что ши-роко раскрытые двери фельд- шерского пункта для них зна-чат больше, чем получение до-ступных медуслуг. Когда в по-сёлке прекратилась деятель-ность лесоперевалочного пун-кта и фермы, селение посте-пенно стало депрессивной тер-риторией. Находясь формаль-но в черте города, люди чув-ствовали себя забытыми.Прошедший год принёс жителям серовских окраин но-вые надежды.

Здоровье кишечника во мно-

гом зависит от активности его опо-

рожнения. Однако есть ещё один 

момент – это консистенция стула. В 

норме консистенция мягкая, так что 

освобождение кишечника проходит 

легко, без лишнего напряжения. 

Отличной поддержкой рабо-

ты кишечника являются фрукты. 

Те из них, которые наиболее вы-

ражено проявляют свои слаби-

тельные свойства вошли в состав 

комплекса ФРУТОЛАКС.

Натуральное мягкое слаби-

тельное ФРУТОЛАКС – это пер-

вое фруктовое средство облада-

ющее лёгким и естественным по-

слабляющим действием. 

Чернослив, инжир, абрикос  

составляют фруктовую основу. 

Чернослив влияет на муску-

латуру толстой кишки, оказывая 

лёгкий стимулирующий эффект. 

Инжир оказывает помощь при 

вялой работе кишечника. Абри-

кос обладает мягким послабля-

ющим действием и способствует 

улучшению обмена веществ. 

Фруктовую основу слаби-

тельного обогащают шесть при-

родных компонентов. В ком-

плексе они поддерживают мяг-

кую консистенцию стула, спо-

собствуют активности кишечни-

ка и лёгкому транспорту кало-

вых масс.

ФРУТОЛАКС «следит» за со-

стоянием кишечной микрофло-

ры, защищает слизистую кишеч-

ника от воздействия вредных ве-

ществ, а также бережёт местный 

иммунитет.

Принимать слабительное 

средство ФРУТОЛАКС следу-

ет на ночь, что совпадает с есте-

ственными биоритмами организ-

ма. Тогда с утра можно ждать ре-

зультат.

Реклама
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000651.04.13  
от 08.04.2013 г.
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.001837.06.13  
от 25.06.2013 г.

ФРУТОЛАКС 
– порадуйте кишечник настоящими фруктами! 

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)                                                                                                                          

МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ФРУТОЛАКС НЕЖНО И 
ЛАСКОВО СТИМУЛИРУЕТ 
АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА

www.riapanda.ru Спрашивайте в аптеках города!

ФРУКТОВОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ № 1

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер тако-го предупреждения должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. N200-ФЗ «О внесении изменений в феде-ральный закон «О рекламе»)

Поставить на ногиВ первоуральской больнице № 4  открыли отделения онкогематологии и реабилитацииЛариса ХАЙДАРШИНА
Ремонт помещений учреж-
дение выполнило своими 
силами, за свой счёт подго-
товило специалистов, лишь 
на покупку оборудования 
областное министерство 
здравоохранения выделило 
два миллиона рублей. В ре-
зультате число коек в гор-
больнице №4 Первоураль-
ска выросло с 90 до 105, а 
кроме того, здесь появилось 
уникальное для  Свердлов-
ской области отделение 
восстановления для боль-
ных, перенёсших инсульт. Не все койки в больни-цах надо сокращать! Некото-рые – увеличивать. Особен-но – те, без которых людям не жить или жить можно, но плохо. Увы, инсульт и рак – болезни, от которых (наря-ду с инфарктом) чаще всего гибнут свердловчане. Имен-но поэтому, рассказали «ОГ» в региональном министер-стве здравоохранения, боль-ше внимания медицина в ближайшее время будет уде-лять развитию реабилита-

ции и поддержки больных с онкологией. В этой больнице Перво- уральска уже некоторое вре-мя действует межмуници-пальный центр (ММЦ) по ле-чению нарушений мозгового кровообращения, инсультов. Здесь лечат таких больных со всего Западного управ-ленческого округа. Перво- уральская «скорая» забира-ет пациентов из Ревды, Ачи-та, Шали, Дегтярска, Полев-ского и Красноуфимска, при-возит в отделение интенсив-ной терапии ММЦ, и здесь врачи в течение двух недель стараются вернуть челове-ка к обычной жизни. Есть си-туации, когда врачи бессиль-ны, в других случаях больные отправляются домой на сво-их ногах. Но много и  проме-жуточных вариантов – ког-да прогноз оптимистичный, но для возвращения к преж-ней жизни больному требу-ется время и грамотная по-мощь врачей. Самостоятель-но передвигаться или гово-рить он ещё не может. Рань-ше таких пациентов всё рав-но выписывали – под наблю-

дение участкового невроло-га. Больной, уехав в свою де-ревеньку под Шалей, часто не получал той необходимой ре-абилитации, в которой остро нуждался. Сейчас же его бу-дут ставить на ноги в этой же больнице.    В новом отделении для та-ких пациентов есть каталки, инвалидные коляски, специ-ально оборудованные сануз-лы и ванные комнаты. Рабо-тают кабинеты массажа, ло-гопедический кабинет, зал лечебной физкультуры, каби-нет рефлексотерапии, меди-цинского психолога.– В зале ЛФК нужно уста-новить брусья и ступеньки для  обучения ходьбе, дорож-ку, – говорит главный врач больницы №4 Первоураль-ска Наталья Мосунова. – Не-обходим стационарный ап-парат ультразвуковой диа-гностики. Кроме того, пла-нируем перепрофилировать здание грязелечебницы под нужды отделения реабили-тации. В Курганской области отыскали ещё одного невро-лога, ждём его приезда.Если инсультному больно-

му реабилитация нужна, что-бы максимально восстано-виться, то человек с онколо-гией без химиотерапии про-сто погибнет. К сожалению, число больных онкологией в последнее время увеличива-ется, так что специализиро-ванное отделение для них в Первоуральске было жизнен-но необходимо. Первые паци-енты в новом отделении он-когематологии получили по-мощь ещё в декабре – с мно-жественной миеломой, хро-ническим лимфолейкозом и другими заболеваниями.  – Первые этапы лечения проходят в Областной клини-ческой больнице, – рассказы-вает Наталья Мосунова. – К нам на химиотерапию пациен-ты поступают с уже  назначен-ными схемами лечения.Конечно, в областном цен-тре организация медицин-ской помощи поставлена на высший уровень. Но невоз-можно всех заболевших ле-чить в Екатеринбурге. Перво-уральский опыт показывает, что достойное лечение можно организовать и на местах.
вместеПо материалам  региональных СМИ

в новом отделении 
гематологии  
в Первоуральске 
могут получать 
химиотерапию 
одновременно  
15 больныхТА
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Мартюш замерзаетПоселковая теплосистема переведена на резервное питаниеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Школьники посёлка Мар-
тюш в последнее время 
оставляют сменку дома — 
на уроках сидят в тёплых 
куртках и уличной обуви. 
Мёрзнет и большинство 
местных жителей. Помимо 
постоянных аварий на из-
ношенных теплосетях, по-
селковую коммуналку до-
било недавнее ЧП «на пер-
вом подъёме», где находит-
ся скважина с насосом.— Вчера утром темпе-ратура воздуха в некоторых классах поднималась все-го до 11 градусов. Да и рань-ше мёрзли — даже уроки при-шлось сокращать до 30 ми-нут, — жалуется завуч Бро-довской сельской школы На-талья Дриценко. — Невыно-симо! Всю зиму школу про-сто трясёт. Но ведь остано-вить учебный процесс невоз-можно. Как будут учиться 400 детей?По мнению завуча, при-чина чрезмерной «свежести» школьного воздуха кроется вовсе не в дефектах школь-ных батарей, к тому же ре-монт здешней системы ото-пления был сделан недав-но. Однако на возмущённые звонки руководства школы в МУП «Теплосети» отвечают, что у них всё в порядке. А то и вовсе не отвечают — руко-водство здесь меняется часто.Жалуется на «Теплосети» и заведующая поселковым детсадом «Искорка» Альби-на Шелудкова. Здесь так при-выкли к коммунальным бе-дам, что сетуют уже не на са-ми проблемы, а на их «внеш-нее оформление».— Вчера детсад не рабо-тал — не было воды. На про-шлой неделе пришлось от-дыхать два дня — отключа-ли отопление, — констатиру-ет она. — Батареи на втором этаже часто едва живые: низ-

кое давление на подаче, за-стой в трубах. Хочу написать претензию в «Теплосети», чтобы предупреждали нас в письменной форме, а то зво-нят за час до отключения, и всё. А если СЭС приедет, что я им покажу?Ситуацию прояснил глава Каменского округа Сергей Бе-лоусов (с ним связаться ока-залось намного проще, чем с МУП «Теплосети»). По его сло-вам, главная причина комму-нального коллапса — 70-про-центный износ всего комму-нального фонда. А сейчас к привычным авариям на изно-шенных сетях в районе ули-цы Гагарина добавилась ещё одна — авария на «первом подъёме».— Чтобы восстановить рабочий режим, нужно зано-во смонтировать трубу пе-ремычки. На время ремонта пришлось перейти на резерв-ное питание, поэтому давле-ние в сетях упало. Полного от-ключения тепла мы не допу-стили, но понятно, что давле-ние в трубах на верхних эта-жах низкое. Поэтому батареи там холодные. Аварию устра-ним уже в ближайшее время, — пообещал глава.Попутно досталось от главы и местным жителям. Он рассказал, что в посёлке, где нет горячего водоснаб-жения, люди используют во-ду из батарей для своих бы-товых нужд: моют посуду и даже купаются. В результа-те давление в трубах до нуж-ных границ поднять невоз-можно.Судьбу многострадаль-ного посёлка обсуждали вче-ра в областном министерстве энергетики и ЖКХ, а в пят-ницу начальник отдела опе-ративного контроля и реаги-рования Владимир Лобанов обещает приехать на место — с проверкой здешних ба-тарей.Обойдут все квартиры. В поисках «резиновых»Пускать в гости участкового необязательно. Ответить на вопросы — нужноСергей ПЛОТНИКОВ
У жителей области появил-
ся реальный шанс позна-
комиться со своим участ-
ковым. Не на полицейском 
сайте или по переписке, а 
живьём. В рамках активиза-
ции работы этой службы в 
жилом секторе городов и ве-
сей Среднего Урала.Если ваш двор завален сне-гом, вряд ли есть смысл жа-ловаться гостю в погонах. Он хоть и уполномоченный, но по несколько иным вопросам. Ка-ким именно, на днях расска-зал журналистам Павел Тягу-нов — заместитель начальни-ка отдела по организации де-ятельности участковых упол-номоченных полиции ГУ МВД по Свердловской области. Он не стал скрывать, что ждёт от пишущей и эфирной братии помощи в разъяснении задач 

«зимнего похода» участковых к населению, а от самого насе-ления — сотрудничества с ра-ботниками самой «земной» из полицейских служб.Поквартирный обход — обычная работа участковых. Между собой они зовут её ра-ботой «на земле», очевидно и даже с некой гордостью про-тивопоставляя бумажной, ка-бинетной. Встречаются люди похожие, но двух одинаковых нет. Точно то же можно сказать и о семьях, квартирах, на мили-цейском наречии — «адресах». Правильно войти в «адрес» — целая наука. Кто из милици-онеров, ныне полицейских, в ней не преуспел, тот, как гова-ривал киношный сыщик Глеб Жеглов, зря ест свой хлеб. У Жеглова было несколько пра-вил, как разговорить человека. Павел Тягунов назвал прави-ла, которым должен следовать гражданин, чтобы распознать 

участкового. Как это сделать, мы описали на странице I.Из всего жилого фонда участковых в первую очередь будут интересовать «резино-вые» квартиры. То есть те, где прописаны несколько, ино-гда десятки, мигрантов. Но ес-ли правила регистрации на-рушают сограждане-россияне, участковый тоже обязан выя-вить их и отреагировать. Введена ответственность за проживание без паспортов. Тем, у кого документы утеря-ны, надо принять меры, чтобы их в кратчайшие сроки восста-новить.Вообще, поскольку служ-ба участковых ближе всего к населению, то и круг вопро-сов довольно широк. Если ви-зитёр в погонах отделывает-ся парой-тройкой дежурных фраз, то вряд ли перед вами добросовестный сотрудник. Но прежде чем винить его в ха-

латности, подумайте, а как вы встретили гостя. В саму квар-тиру сотрудник полиции име-ет право войти только лишь с согласия жильцов.«Если гражданину бу-дет удобнее вести разговор с участковым уполномочен-ным, например, на лестничной клетке, это право гражданина. Насильно проникать в жилые дома никто не будет», — ска-зал П.Тягунов. Но, добавлю от себя, и толковой беседы с топ-чущимся у порога стражем по-рядка ждать вряд ли стоит.А толковый и доверитель-ный разговор бывает ох как необходим. Например, суще-ствует такое понятие как «со-циально положительные по-воды для фиктивной реги-страции». Понятно желание родителей отдать любимое ча-до в хорошую, продвинутую школу. Но непонятно, как это сделать, если под боком тако-

вой не оказывается, зато она есть совсем в другом месте. Ку-да не попасть, не имея реги-страции именно в том же рай-оне. Теперь понятно? Из этих же, совсем не криминальных соображений исходят те, кто таким образом готов помочь родным или знакомым с ипо-текой или автокредитом.С одной стороны, вещь жи-тейская, с другой — наруше-ние, которое в свете юридиче-ских новелл, принятых за по-следнее время, может быть на-казано весьма серьёзно. Мож-но попытаться это скрыть, а можно объяснить, в чём дело. Закон есть закон, и отвечать придётся. Но с учётом мотивов и смягчающих обстоятельств, о которых проверяющий бу-дет осведомлён.Если же он озабочен лишь тем, как «срубить больше па-лок», любыми средствами на-копать как можно больше на-

рушений, раздув из мухи сло-на, то на такого ретивого най-дётся управа. Работа участко-вых, напомнил Тягунов, будет проверяться в том числе и во время выезда на места сотруд-ников главного управления.Вернёмся к снегу, с кото-рого начали. Если под ним на придомовой стоянке укрыт железный конь, которому ме-сто давно на свалке, или про-сто бог весть чей автомобиль, то это уже забота участково-го. Дым коромыслом, которые в вашем подъезде устраивают курящие соседи — тоже.

 сПРавКа «ог»
Как сообщили редакции в полицейском главке, в обла-
сти работают более полутора тысяч участковых уполно-
моченных (точное число 1558). Из них четыре с полови-
ной сотни и ещё один — «анискины», то есть сельские 
участковые. Нехватка, или, выражаясь казённым язы-
ком, некомплект в этой службе составляет 207 человек.
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Красная линия Екатеринбурга           ВыШли В прокат

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
На туристическом марш-

руте «Красная линия» есть 
не только исторические па-
мятники и знаковые места, 
но и современные объекты. 
В том числе памятник Вла-
димиру Высоцкому и Мари-
не Влади рядом с главным 
входом в торгово-развлека-
тельный центр «Антей». Казалось бы — разве мо-жет представлять хоть какой-то интерес новодел? Но, во-первых, с ним связаны любо-пытные исторические фак-ты о пребывании Высоц-кого на Урале. А во-вторых,  скульптурная композиция за очень короткое время ста-ла у горожан и туристов из-любленным местом для фо-тографирования. Её называ-ют особенной… Разберёмся — почему.

«К памятникам 
самой себе я ещё 
не готова»Памятники Владимиру Высоцкому, человеку-леген-де, установлены в несколь-ких городах России, в стра-нах бывшего СССР и в даль-нем зарубежье. Но многие из них изображают поэта и му-зыканта мятежной натурой… Лишь позже стали появлять-ся монументы совсем другого характера — изображающие Высоцкого простым челове-ком с гитарой. Памятник в Екатеринбурге — из их числа.Никакого постамента. Мо-лодой Высоцкий с гитарой, рядом — прекрасная Марина Влади. Такие живые, лёгкие, счастливые… Даже кажется — можно услышать их смех и пение… Возможно, именно за это горожане и гости города так полюбили памятник.

Памятник Владимиру Высоцкому  и Марине Влади
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Мысль о создании подоб-ной скульптуры принадле-жит екатеринбургскому биз-несмену Андрею Гаврилов-скому. Скульптором стал Александр Сильницкий. Про-ект лично дополнял и утверж-дал сын поэта Никита Высоц-кий. Именно им принадлежит идея сделать скульптуры в масштабе 1:1, то есть в чело-веческий рост.В начале февраля 2006 го-да памятник торжественно открыли в присутствии дру-

зей поэта и музыканта — Ва-лерия Золотухина и Алексан-дра Филиппенко, и, разумеет-ся, Никиты Высоцкого. Долго и упорно приглашали Марину Влади. Она не смогла, но обе-щала — как судьба занесёт в Россию, обязательно посе-тить Екатеринбург. И сдержа-ла слово — в марте 2012 года она действительно приехала в Екатеринбург с гастроля-ми, привезла спектакль «Вла-димир, или Прерванный по-лёт». На тот момент в горо-

де был уже не только памят-ник, но и высоченный бизнес-центр, носящий имя её покой-ного супруга.Марина долго не реша-лась взглянуть на творение Сильницкого — мол, к памят-никам самой себе я ещё не го-това… А потом долго и рас-терянно разглядывала брон-зовых себя и мужа. Заключи-ла: не очень-то похожи… Вы-соцкий изображён слишком молодым — с Влади он зна-комится в 1968-м, а супруга-

ми они становятся в 1970 го-ду, то есть поэту — 32 года. К этому времени он уже пере-нёс один из тяжелейших при-ступов и выглядел далеко не таким юным и безмятежным. Влади даже заметила, что ку-да уместнее здесь смотрелась бы первая жена поэта Иза Вы-соцкая — актриса Нижнета-гильского драматического театра…Но если это художествен-ное приукрашивание Марина могла ещё простить скульп-

тору, то с мыслью, что ей, живой, уже стоит памятник, смириться до конца француз-ской актрисе так и не удалось. К слову, нигде больше на дан-ный момент нет памятников Марине Влади. В Екатерин-бурге — единственный…
Радиация — 
махровым цветомМесто памятнику вы-брано не случайно — он на-ходится напротив гостини-цы «Большой Урал», где по-эт останавливался В номере 464 во время двух своих ви-зитов в Свердловск — оба в  1962-м.  Обычный номер, узенький, две кровати да па-лас посередине — совершен-но ничего особенного.В начале года он приехал сюда в составе труппы Мо-сковского театра миниатюр, в конце года — с гастролями театра имени Пушкина, куда он к тому моменту перешёл.Свердловск ему не при-глянулся. Когда он подъ-езжал к городу, почувство-вал резкий запах гари. В са-мом городе, по мнению по-эта, махровым цветом рас-цвела радиация… «Кто мо-жет жить здесь — тот еже-минутно совершает подвиг» — так он писал своей буду-щей второй супруге Людми-ле Абрамовой. Жаловался на тоску и погоду, на вечную се-рость… Разве мог он предпо-лагать, что именно в этом то-скливом (на его взгляд) го-роде будет и памятник ему, и второй в России музей, и ули-ца, и небоскрёб, названные его именем? К слову, в упо-мянутом музее, открывшем-ся в январе 2013 года, есть первая в мире восковая фи-гура Высоцкого, созданная всё тем же Сильницким.

чемпионы (россия)
режиссёры: дмитрий дюжев, 
артём аксёненко, алексей Вакулов
Жанр: спорт, драма
В главных ролях: алексей чадов, 
светлана Ходченкова, Марк  
Богатырёв, таисия Вилкова,  
татьяна арнтгольц,  
константин крюков
Возрастные ограничения: 6+

фильм состоит из пяти реальных историй больших побед рос-
сийских спортсменов — хоккеиста ильи Ковальчука, конькобеж-
ки светланы Журовой, биатлониста николая Круглова, сноубор-
дистки екатерины илюхиной, фигуристов елены Бережной и ан-
тона сихарулидзе. 

коММентариЙ «ог»: Критики уже сравнивают «Чемпионов» 
с фильмами-«солянками» русского производства — «Ёлками» и 
«Мамами». формат альманаха, состоящего из нескольких новелл, 
конечно, слегка поднадоел, но по-прежнему успешно захватывает 
зрительский зал, благодаря смене историй удерживает картину от 
провисания, скуки и перебора хронометража. особенный интерес 
вызовет картина сейчас, когда до зимней олимпиады в сочи оста-
лось чуть больше двух недель.

Я, Франкенштейн (сШа, австралия)
режиссёр: стюарт Битти 
Жанр: фэнтези, боевик, 
приключения
В главных ролях: аарон Экхарт,  
ивонн страховски, Миранда отто
Возрастные ограничения: 12+

от «франкенштейна, или со-
временного Прометея» Мэри 
Шелли в новой киноверсии остался лишь центральный герой: в 
основу сценария лёг графический роман Кевина гривье. Двести 
лет спустя после событий, описанных в романе, оказывается, что 
монстр выжил, а за его гены борются теперь два клана — горгу-
льи и демоны. сам франкенштейн между тем спасает в очередной 
раз обречённое на гибель человечество.

геракл: начало легенды (сШа)
режиссёр: ренни Харлин
Жанр: боевик, приключения
В главных ролях: келлан латс,  
джая уайсс, скотт Эдкинс
Возрастные ограничения: 12+

гераклу — сыну зевса и ца-
рицы алкмены — при рождении было предсказано стать величай-
шим воином, который будет властвовать над народами и прине-
сёт мир и процветание своей стране. Когда геракл узнаёт о своей 
великой миссии, он должен выбрать: сбежать с принцессой Кри-
та гебой или исполнить свое предназначение. ему предстоит сра-
зиться с кентавром, победить гигантов, выросших из зубов драко-
на, перехитрить богинь судьбы, спасти свою возлюбленную гебу 
и выйти на бой со злейшим врагом — сыном бога войны ареса.

ВыБор «ог»: Хотя ни один из фильмов не отличает-
ся непредсказуемостью, отечественная лента о спортив-
ных достижениях явно выделяется на фоне американ-
ских битв бессмертных чудовищ и богов. Болельщикам 

будет приятно вспомнить истории самых громких побед, а люби-
телям кино — посмотреть, насколько создателям удался непро-
стой жанр картины о спорте.

Александр ЛИТВИНОВ
Союз биатлонистов России 
окончательно определил 
состав российской команды 
на Игры в Сочи. Сенсаций 
не случилось, а лёгкое вол-
нение поклонников Екате-
рины Глазыриной, связан-
ное с незначительной трав-
мой спортсменки, осталось 
в прошлом. Квота российских биатло-нистов на домашнюю Олим-пиаду максимальная. И у мужчин, и у женщин в лич-ных гонках в заявке будет по шесть человек, непосред-ственно на старт выйдут по четыре спортсмена. Члены правления СБР приняли ре-шение по составу олимпий-ской сборной единогласно. Список будет направлен в ми-нистерство спорта и Олим-пийский комитет России для окончательного утвержде-ния, но скорее всего это ста-нет формальностью.В итоге состав мужской сборной таков: Антон Шипу-лин, Евгений Устюгов, Дми-трий Малышко, Алексей Вол-ков, Евгений Гараничев и Александр Логинов. У жен-щин цвета России будут за-щищать Екатерина Глазыри-на, Ольга Зайцева, Ольга Ви-

лухина, Ирина Старых, Ека-терина Шумилова и Яна Ро-манова. Запасными назначе-ны Тимофей Лапшин и Гали-на Нечкасова.Если по Шипулину ника-ких сомнений у свердлов-ских болельщиков не было, то последние гонки Екате-рины Глазыриной вызыва-ли беспокойство за её олим-пийское будущее. Подлила масла в огонь и информация о травме, которую екатерин-бурженка получила на недав-нем этапе Кубка мира в Ан-терсельве. Однако СБР дове-рил ей право выступления на главном старте четырёх-летия.   Любопытно, что прези-дент СБР Михаил Прохоров выступил с заявлением о ме-дальном плане биатлонистов. По его словам, если команда не сможет завоевать две зо-лотые медали (всего разы-грывается одиннадцать ком-плектов), то это будет пло-хим результатом. Очень сме-лое заявление, учитывая, что на трёх предыдущих чемпио-натах мира наша сборная не побеждала ни разу. А послед-нее мировое первенство при-несло только серебро и брон-зу стараниями нашего Анто-на Шипулина.

Оба в команде!Шипулин и Глазырина официально включены  в олимпийскую сборную
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«грифоны»  
обыграли команду 
единой лиги ВтБ 
Во втором туре топ-16 европейско-
го кубка вызова ФиБа баскетболи-
сты екатеринбургского «урала» обыгра-
ли в овертайме в Минске команду «Цмо-
ки» — 97:96 (18:29,  18:14,  25:23,  25:20,  
11:10).

Минчане, успешно выступающие в 
единой лиге втБ, по ходу первой поло-
вины имели преимущество «плюс 14», но 
команда олега окулова выдержала на-
тиск, наладила игру в обороне и перехва-
тила инициативу.

После большого перерыва разыгра-
лись американские легионеры «Урала». 
впервые «грифоны» вышли вперёд в се-
редине четвёртой четверти, были близки к 
победе в основное время, но за две секун-
ды до сирены «драконы» сравняли счёт 
86:86. Повторить этот трюк в концовке у 
хозяев не получилось — бросок игрока 
хозяев за три секунды до конца дополни-
тельной пятиминутки был неточен. 

сразу четыре игрока «Урала» сделали 
«дабл-дабл» — Дмитрий флис (23 очка, 
13 подборов), аарон Макги (23 очка, 
10 подборов), лэнс Харрис (21 очко, 10 
подборов), антон глазунов (13 очков, 10 
передач). второй матч в группе «L» со-
стоялся вчера вечером.

 

«уралочка-нтМк» 
выиграла  
у московского «динамо»
Волейболистки «уралочки» в домашнем 
матче чемпионата россии обыграли мо-
сковское «динамо» со счётом 3:1 (17:25,  
25:19,  25:22,  25:22).

за два дня до матча в «Динамо» про-
изошла смена главного тренера — вме-
сто сербского специалиста светланы 
илич временное руководство командой 
возложено на известного российского 
специалиста леонида зайко, ранее уже 
работавшего в клубе.

самыми результативными в «Ура-
лочке» стали ирина заряжко (24 очка), 
Юмилка руис (14) и Шинед Джек (13).

вчера вечером «Уралочка-нтМК» 
проводила в екатеринбурге ответный 
матч 1/4 финала Кубка еКв против ба-
кинского «азеррейла».

евгений ЯчМенЁВ

и Шипулин, и глазырина в текущем сезоне уже взяли золото 
на этапах кубка мира, оба — в эстафетах
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сегодня любой может присесть рядом с Владимиром Высоцким 
и Мариной Влади...

Хоть Марина Влади и раскритиковала памятник — мол, 
непохожи — многим кажется, что фигуры получились на 
редкость узнаваемыми. Впрочем, смотрите сами...

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Планируется, что к строи-
тельству здания Верхне-
Пышминского театра при-
ступят весной этого года, 
чтобы основные работы 
провести в течение лета.Как будет выглядеть те-атр, пока ещё точно неизвест-но, но очень может быть, что верхнепышминцы постро-ят точную копию Городско-го театра в Карловых Варах. По крайней мере, проектная документация у карловар-цев уже запрошена. В Верх-ней Пышме очень надеются на то, что театр будет имен-но таким.Разместится театр в цен-тральной части города, под него уже выделено место на-против Музея военной техни-ки. Он сможет вместить более 500 зрителей. Здесь будет со-временное свето- и звуковое оборудование, трансформи-руемая сцена.В театре не будет своей труппы. Во всяком случае, по-ка. Здесь будут проходить га-строли театральных коллек-тивов как из Екатеринбурга и Свердловской области, так и со всей страны, концерты са-мых разных жанров, творче-ские встречи. Не будут забы-ты и творческие коллективы УГМК.— Возможно, здесь будут проходить и какие-то корпо-ративные мероприятия, — говорит начальник управле-ния по связям с обществен-ностью УГМК Виктор Бели-мов. — На Западе ещё с 60-х годов компании ставят свои спектакли. У нас же это толь-ко входит в моду. Не исклю-чено, что силами сотрудни-ков Уралэлектромеди будет поставлен, к примеру, «Гам-лет». Почему нет? Когда ди-ректор может быть шутом, а уборщица — королевой, это 

Директор может быть шутом,  а уборщица — королевойВ Верхней Пышме будут строить театр

андрей коЗиЦын, генеральный директор угМк:
— К реализации этого очень интересного 

и очень важного, на мой взгляд, социального и 
культурного проекта, мы намерены приступить в 
ближайшее время. Мне кажется, верхняя Пыш-
ма заслуживает иметь подобный очаг культуры. 
о культурном развитии города можно судить хотя 
бы по популярности выступлений наших творче-
ских коллективов, количеству детей, занимаю-
щихся в художественных студиях и кружках, за-
полняемости зала и количеству концертов на сце-

не нашего ДК «Металлург». неслучайно в горо-
де открыт филиал свердловской государствен-
ной филармонии, чьи концерты также пользу-
ются большим спросом. Кроме того, верхнепыш-
минцы — постоянные зрители театральных по-
становок и гастрольных спектаклей в соседнем 
екатеринбурге.

Поэтому появление собственного театра, без-
условно, обогатит культурную жизнь верхней 
Пышмы, которой в этом году исполняется 160 лет, 
и станет достойным подарком для горожан.

создаёт единство коллек-тива, помогает лучше рабо-тать.В ходе  встречи с предста-вителями Свердловского от-деления Союза театральных 
деятелей России, которая со-стоялась во вторник, идею строительства театра в Верх-ней Пышме поддержал губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Необхо-

дима будет и наша помощь. Но ведь когда больше поло-вины расходов предлагает взять на себя меценат, кто же откажется!?»

городской театр 
в карловых 
Варах построен 
в 1884–1896 
годах по проекту 
архитекторов из 
Вены. В Верхней 
пышме должны 
построить быстрее


