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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27февраля

 ЦИФРА

  II

11
гидротехнических 

сооружений 
в области предстоит 

отремонтировать, так как 
их техническое состояние 

представляет 
опасность

ЛЮДИ НОМЕРА

Томас Халльберг

Ольга Теплова

Владимир Макеранец

Советник по экономиче-
ским вопросам посольства 
Швеции в России на чистом 
русском языке рассказал 
журналистам о программе 
Дней Швеции в Екатерин-
бурге.

  VII

Хозяйка кафе в Нижнем Та-
гиле бесплатно кормит обе-
дами каждый день по 10–13 
детей из неблагополучных 
семей — наголодалась в во-
енное детство, жалеет ребя-
тишек.

  VII

Председатель Уральского 
союза кинематографистов 
рассказал о том, что завер-
шился отбор фильмов для 
ответного кинофестиваля 
свердловских кинолент в 
Китае.

  VIII
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Россия
Златоуст (I)
Ишим (I)
Касли (I)
Кунгур (I)
Курган (I, VII)
Кыштым (I)
Москва (I, II)
Нязепетровск (I)
Оренбург (VIII)
Пермь (I, VIII)
Сарапул (I)
Сочи (I)
Тобольск (I)
Троицк (I)
Тюмень (I)
Уфа (VIII)
Челябинск (I, VII)
Шадринск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия  
(VIII)
Канада 
(II)
Китай 
(I, VIII)
Украина 
(II)
Франция 
(II)
Швеция 
(I, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Завтра, 28 февраля, 
в Екатеринбурге состоится 
эстафета паралимпийского 
огня. Стартуют факелоносцы 
на площади 1905 года в 
12.00, а финишировать будут 
у здания администрации 
Екатеринбурга в 15.00. В связи 
с этим некоторые улицы 
в центре города 
на короткое время перекроют. 
Иначе пройдут и некоторые 
маршруты общественного 
транспорта. Ознакомиться 
с изменениями можно 
на нашем сайте oblgazeta.ru. 
Кроме того, водителям 
рекомендуют не парковаться 
в центре города уже сегодня. 
Вечером сотрудники ГИБДД 
начнут эвакуацию всех 
автомобилей, оставленных 
на обочинах улиц, по которым 
в пятницу пронесут факел 
сочинской Паралимпиады.
А ещё вчера внимательные 
екатеринбуржцы могли 
заметить на некоторых улицах 
города новые дорожные 
знаки. Их установили возле 
парковочных карманов улиц, 
включённых в маршрут 
паралимпийской эстафеты, 
сообщает пресс-служба 
администрации города

90 лет назад (в 1924 году) президиум Уральского областного испол-
нительного комитета провёл заседание, на котором были утверждены 
округа и районы Уральской области.

Уральская область с центром в Екатеринбурге объединяла Екате-
ринбургскую, Пермскую, Челябинскую и Тюменскую губернии. На этом 
заседании было утверждено деление области на 15 округов: Верхкам-
ский (центр – Усолье), Пермский (центр – Пермь), Сарапульский (центр 
– Сарапул), Кунгурский (центр – Кунгур), Верхотурский (центр – Ниж-
ний Тагил), Туринский (центр – Ирбит), Тюменский (центр – Тюмень), 
Екатеринбургский (центр – Екатеринбург), Шадринский (центр – Ша-
дринск), Курганский (центр – Курган), Челябинский (центр – Челя-
бинск), Троицкий (центр – Троицк), Златоустовский (центр – Златоуст), 
Тобольский (центр – Тобольск) и Ишимский (центр – Ишим).

Округа делились на районы, общее количество которых было 205. 
Самое большое число районов было в Пермском округе – 18, самое 
маленькое – в Златоустовском – шесть.

Любопытно, например, что Ачитский, Красноуфимский, Артинский 
и Манчажский (сейчас – в составе Артинского городского округа) рай-
оны, ныне расположенные в Свердловской области, относились в то 
время к Кунгурскому округу, центр которого Кунгур – это современный 
Пермский край. А в Екатеринбургский округ входили Нязепетровский, 
Уфалейский, Кыштымский и Каслинский районы, ныне относящиеся к 
Челябинской области.

Александр ШОРИН

Около 100 тысяч домов в области капитально отремонтируют за 30 лет 
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  II

Не надо сейчас сидеть и ждать, 
что будет с курсом рубля, — 
нужно заниматься экономикой, 
модернизацией промышленно-
сти, наукой, а самое главное — 
привлечением инвестиций — 
тем, с чем нам помогают мега-
проекты.   
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области

С этого года 
заработает система 
обязательного 
сбора средств 
на капитальный 
ремонт домов, 
в регионах 
уже приняты 
соответствующие 
законы 
и постановления, 
созданы структуры, 
определены 
размеры взносов 
с квадратного метра. 
В нашей области 
такая программа 
должна быть 
принята 
до 1 апреля, 
а собственникам 
жилья надо 
в течение полугода 
принять решение, 
как собирать 
и тратить эти 
средства

Чемпионка XXII зимних 
Олимпийских игр 
в Сочи Юлия Липницкая 
награждена знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.
15-летняя спортсменка 
из Екатеринбурга, 
выигравшая золотую медаль 
в командных соревнованиях 
по фигурному катанию, 
стала настоящим открытием 
соревнований. Когда Юлия 
зарабатывала баллы 
в командном и личном 
первенствах, за неё болели 
всей страной, с волнением 
следили за каждым 
движением на льду, взлетая 
и падая вместе с ней. 
Особенно за фигуристку 
переживали в родном 
Екатеринбурге, где она 
сделала свои первые шаги 
в большой спорт. Да, вершин 
мастерства Юлия Липницкая 
достигла уже в столице, так 
что спортивная школа у неё 
московская. Но характер — 
точно уральский!

  VIII
Указ 
губернатора 
Свердловской 
области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральный арбитраж-
ный суд Уральского округа 
поддержал позицию сверд-
ловского областного пра-
вительства, признав, что в 
компетенцию региональ-
ных властей не входит вы-
полнение обязательств му-
ниципалитетов перед сво-
ими льготниками, сообща-
ет департамент информа-
ционной политики губер-
натора Свердловской об-
ласти.В последнее время власти Екатеринбурга упрекают об-ластное правительство в от-казе от финансирования му-ниципальных пассажирских перевозок, что, дескать, соз-даёт проблемы для транс-портных предприятий, кото-рые и обратились в суд с жа-

Мэрии Екатеринбурга предложили самой платить по своим счетам
 КОММЕНТАРИЙ

Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного Собрания области:
— Когда о 50 рублях администрация города говорит как о се-

бестоимости одной поездки в городском транспорте, то надо пони-
мать, что стоимость, по их мнению, должна быть ещё выше. А ведь 
у муниципальных перевозчиков есть дополнительные источники до-
ходов в виде рекламных поверхностей. И когда нам мэрия заявля-
ет, что метрополитен в прошлом году от рекламы получил два мил-
лиона рублей, это просто ни в какие ворота не лезет. Всё дело в не-
прозрачности городских финансов. Такая же проблема с ЖКХ, с жи-
лищным строительством, с детскими садами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЭСТАФЕТА ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
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Борта даже стареньких трамваев и автобусов, задействованных
на екатеринбургских маршрутах, украшает рекламалобой, что им не компенси-руют убытки от перевозки льготников. В этих условиях представители городской ад-министрации считают обо-снованным предложение об увеличении стоимости про-езда до 50 рублей, если убыт-ки транспортникам не ком-пенсирует… областной бюд-жет.Как пояснил заместитель 

областного министра финан-сов Алексей Медведев, об-ластным льготникам, кото-рых в регионе около 600 ты-сяч, на проезд в обществен-ном транспорте из регио-нального бюджета выплачи-вается пособие. На него еже-годно выделяется 2,2 мил-лиарда рублей, из коих бо-лее 700 миллионов идут жи-телям областного центра. За-

метим, что размер компен-саций на пассажирские пе-ревозки в соседних регио-нах сопоставим с нашими. В Челябинске региональные власти выделяют на эти це-ли 500 миллионов рублей, в Перми — 230 миллионов. А проезд в городском транс-порте там гораздо дешевле.Администрация Екате-ринбурга несколько лет на-

зад постановила расширить список льготников. Такое право у муниципальных вла-стей есть, но, как подтвердил суд, финансово подкреплять свои решения каждый уро-вень власти обязан сам.Одним из источников бед городского транспорта руко-водители областной столи-цы называют Региональную энергетическую комиссию, 

занижающую, по их мнению, тарифы на перевозку пасса-жиров. Но РЭК лишь утверж-дает тарифы исходя из расчё-тов, предоставленных сами-ми транспортными предпри-ятиями. Так что корень зла, видимо, в другом.Депутат областного пар-ламента Дмитрий Ионин, на-пример, считает, что на го-родских маршрутах пасса-жирского транспорта сегод-ня мало конкуренции. А в областном минтрансе уве-рены, что, поскольку марш-рутная сеть Екатеринбур-га сформировалась по прин-ципу заявок от владельцев транспортных предприятий, она не сбалансирована и эко-номически малоэффектив-на, что отрицательно сказы-вается на доходности пасса-жирских перевозок.

п.Юшала (VII)

Шаля (II)

Тугулым (VII)
Талица (II)

Сухой Лог (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (I,VII)

Манчаж (I)
Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхотурье (VII)

Верховино (VII)

Верхняя Тура (VII)

Богданович (II)

п.Билимбай (VII)
Берёзовский (VII)

Белоярский (II)

Ачит (I,II)

Арти (I,II)

Артёмовский (II,VII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Ошкуково (VII)

Трошково (VII)
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

информирует население о предстоящем 
предоставлении:

– ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 
земельного участка общей площадью 108 014 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 8, для строительства зданий и со-
оружений Уральской академии футбола;

– ООО «Сибирь-1» в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0302007:3 площадью 26 
кв. метров, расположенного в городе Екатеринбурге, 
разрешенное использование – под существующий 
остановочный комплекс, земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0303092:7 площадью 60 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 44, разрешенное использование – 
под существующий павильон, земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0303093:4 площадью 53 
кв. метра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 16, разрешенное использование – 
под существующий остановочный комплекс.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует населе-
ние о признании недействительным информационного 
сообщения о приеме заявлений по предоставлению в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303007:38 площадью 3 176 кв. метров, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, в 80 
метрах на север от ориентира дом № 2, разрешенное 
использование: место размещения многофункцио-
нального общественно-делового центра с магазином, 
рестораном, выставочными залами, мультиплексом, 
опубликованного 07.12.2013 в «Областной газете».

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

12.03.2014 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 48 Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
– муниципального образования «город Екатеринбург» в части 
определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находя-
щейся в границах улиц Туристов – Самолетной – Мраморской 
– Павлодарской в г.Екатеринбурге, в связи с запросом граждан 
Деменьшина Б.П., Блиновой Н.И., Токмяниной И.П. и др.

Секретариат Суда      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/d140227 

Сегодня в социальной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликован

указ Губернатора 
Свердловской области
l от 12.02.2014 № 78-УГ «О награждении липницкой Ю.В. знаком от-
личия Свердловской области «за заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
а также на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

указ Губернатора 
Свердловской области
l от 21.02.2014 № 104-УГ «О признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 826).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
l от 21.02.2014 № 52-рГ «О рабочей группе по разработке и реали-
зации программы развития городского округа Верхотурский» (номер 
опубликования 827).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 20.02.2014 № 753 «О реализации закона Свердловской области 
от 27 февраля 2013 года № 10-Оз «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки» (номер опубликования 828).

Анна ОСИПОВА
безопасность гидротехни-
ческих сооружений (ГТс) на 
территории свердловской 
области обсуждали на оче-
редном заседании совета об-
щественной безопасности 
региона, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора. — Обеспечение безопас-ности ГТС — обязанность соб-ственников и эксплуатирую-щих организаций. Ссылки на финансовые трудности и невоз-можность обслуживания объек-тов несостоятельны. Собствен-ников нужно строго предупре-дить об ответственности, — от-метил проводивший заседание губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. Сегодня в собственности муниципальных образований находится 399 плотин и лишь 75 из них — в нормальном со-стоянии. 11 муниципальных ГТС представляют опасность, а 23 водоёма во избежание угрозы были спущены. Боль-ше всего ненадёжных плотин 

На Среднем Урале отремонтируют 11 плотин
  КСтатИ

Материальный ущерб от ава-
рий на ГтС и затраты на их вос-
становление обходятся дороже 
капитального ремонта или ре-
конструкции. так, общий ущерб 
от разрушения Киселёвской 
плотины (17 километров от Се-
рова) в 1993 году составил бо-
лее 63 миллиардов рублей (в 
ценах тех лет). Пострадали око-
ло шести с половиной тысяч че-
ловек, 15 человек погибли. 

в Алапаевском муниципаль-ном образовании, городском округе Богданович, Артин-ском, Белоярском, Горноураль-ском, Талицком, Шалинском, Артёмовском и Ачитском го-родских округах. В прошлом году на капи-тальный ремонт и реконструк-цию гидротехнических соору-жений ушло 256,4 миллиона рублей из федерального, об-ластного и местных бюджетов. Аналогичная работа продол-жится и нынче: запланирован ремонт 11 объектов.

Необходимо чётко представлять оставшийся срок безопасной 
эксплуатации каждой плотины
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ЖКх — лидер 
бытовой  
коррупции
Наибольший уровень коррупции наблюдается в 
организациях жилищно-коммунального хозяй-
ства и государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения. Согласно данным не-
зависимого социологического опроса, так счи-
тают большинство жителей Среднего урала. 

Кроме того, свердловчане уверены, что 
случаи бытовой коррупции чаще всего возни-
кают при нарушении Пдд, устройстве ребёнка 
в детский сад, получении водительских прав, 
проведении хирургических операций, сдаче 
еГЭ и экзаменов в вузах, а также при призыве 
на военную службу.

речь о мерах снижения «бытовой» кор-
рупции шла на губернаторском совете по про-
тиводействию коррупции. Подробности — в 
следующем номере. 

анна оСИПова

Виктор КОЧКИН
по предварительным дан-
ным, включению в регио-
нальную программу капи-
тального ремонта много-
квартирных домов подлежит 
порядка 100 тысяч домов. 
а на сегодняшний день жи-
лищно-коммунальный ком-
плекс свердловской области 
включает более 107 тысяч 
многоквартирников, так что 
понятно – этот вопрос волну-
ет большинство уральцев.«На начало 2013 года жи-лищный фонд Свердловской области насчитывал более 102 миллионов квадратных метров общей площади, в том числе 82 процента жилфонда — в горо-дах и посёлках городского ти-па, оставшиеся 18 процентов — в сельской местности. Большая часть многоквартирных домов Свердловской области по свое-му фактическому техническому состоянию нуждается в прове-дении тех или иных видов работ капитального ремонта», — рас-сказывает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.Серьёзные сдвиги на кап-ремонтном фронте начались с 2008 года. Тогда заработала ре-гиональная программа капи-тального ремонта многоквар-тирных домов при участии Фон-да содействия реформирова-ния ЖКХ. Благодаря ей в муни-ципальных образованиях капи-тально отремонтировано бо-лее 4,6 тысячи многоквартир-ных домов общей площадью свыше 14 миллионов квадрат-ных метров, условия прожива-ния улучшили около 627 тысяч свердловчан. И что самое при-ятное для собственников — им вначале приходилось выклады-

Собственникам жилья предстоит сделать капитальный выбор
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вать всего пять процентов от об-щей стоимости ремонта. Осталь-ное добавляли Фонд, областной и местные бюджеты. Потом вре-мя, как говорят коммунальщи-ки, «феерического» федераль-ного финансирования прошло, основной акцент Фонд стал де-лать на переселение из аварий-ного жилья, и собственникам пришлось вкладывать в общую ремонтную копилку уже 15 про-центов.По словам Николая Смир-нова, общие затраты на про-ведение капремонтов в 2013 году превысили 772 миллио-на рублей: 241 миллион руб-лей был выделен из средств Фонда содействия реформи-рованию ЖКХ, 295 милли-онов рублей — из бюджета Свердловской области, остав-шиеся деньги — по 118 мил-лионов рублей — из местных бюджетов и средств собствен-ников жилых помещений.Проще было в крупных го-родах области, где у жителей уже несколько лет была в пла-тёжках статья «капитальный ремонт». Там хоть какие-то средства аккумулировались, в отличие от большинства му-ниципалитетов, где вообще не 

было никакого внятного меха-низма сбора и учёта денег на ремонтные работы капиталь-ного характера. Впрочем, такой подход был широко распро-странён по всей России.С этого года на всей тер-ритории РФ заработает систе-ма обязательного сбора таких средств, в регионах приняты соответствующие законы и по-становления, созданы структу-ры (фонды капитального ре-монта), в субъектах определе-ны размеры взносов с квадрат-ного метра и разрабатывают-ся программы, в которых будет чётко написано, когда и какой дом будет ремонтироваться.В нашей области такая про-грамма должна быть принята до 1 апреля, рассчитана она бу-дет на 30 лет, а собственникам жилья в многоквартирных до-мах надо в течение полугода после её обнародования при-нять решение, как собирать средства. Или перечислять их на общий счёт в Фонде, или на счёт своего дома в этом Фон-де, или самим копить на спе-циальном счёте в самостоя-тельно выбранном банке. В любом варианте есть свои ню-ансы.

Например, Олег Федор-цов, председатель совета од-ного из многоквартирных до-мов в Екатеринбурге, ждёт вы-хода программы, чтобы посмо-треть, в какой год будет по-ставлен его дом, а о выборе ва-рианта накопления средств на капремонт рассуждает так:— У нас пятиэтажка 1961-го года постройки. Если увижу по программе, что мы попадаем в капремонт через тридцать лет, то предложу собственникам жи-лья не складывать деньги в об-щий котёл (обезличенный, об-щий счет), а пойти на отдельно контролируемый счёт. На нём необходимую сумму можно на-копить даже за десять лет и про-вести ремонт раньше. А если увижу, что по программе дом бу-дут ремонтировать, например, через пять лет, то можно и в об-щий котёл, ведь мы тогда сдела-ем ремонт даже без всей нако-пленной суммы, а потом будем взносами отдавать эти деньги.Не знаю, много ли у нас среди старших по подъездам и председателей советов домов таких по-хорошему расчётли-вых собственников, которые пекутся о каждой приходящей и уходящей копейке и могут сделать своевременный и пра-вильный выбор.Государство сейчас ещё обе-щает помогать деньгами реги-ональным Фондам, но размер и даже пропорции такой по-мощи очень и очень неопреде-лённы. Так что надеяться соб-ственникам придётся больше на собственные силы, а фонды обещают сохранить собранные средства и жёстко контролиро-вать подрядчиков. Впрочем, к этой работе они призывают и активных жильцов.

в области 65149 многоквартирных домов построены 
до 1970 года, косметическим ремонтом в них не обойтись
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Владислав ПИСАРЕВ
Губернатор свердловской 
области евгений Куйвашев 
принял участие в программе 
«четверо против одного» на 
«областном телевидении», 
где обсудил с журналистами 
самые актуальные и горячие 
темы. предлагаем вниманию 
читателей «оГ» наиболее яр-
кие моменты из выступле-
ния главы региона.

о важности 
мегасобытий— Такие мегапроекты, как Олимпиада или ЭКСПО, конеч-но же, нужны. Они дают серьёз-ный кумулятивный эффект для развития всех сфер эконо-мики — это и рейтинги, и раз-витая инфраструктура, и из-вестность. Скажем, ЭКСПО — это выставка достижений всех уровней, и при её подготов-ке должно быть всё самое луч-шее. То же касается Олимпиа-ды и чемпионата мира по фут-болу. Чтобы заслужить Олим-пиаду, Россия проделала колос-сальнейшую работу. Это вопрос продвижения. Всем известно, что реклама — двигатель тор-говли, и получение её для ре-гиона, страны, города дорогого стоит. Отсюда все последствия и инвестиции. Монреаль бла-годаря этому стал всемирно из-вестным городом, а Париж при-обрёл славу не просто как сто-лица Франции, но и как центр мирового ЭКСПО. Даже знаме-нитая Эйфелева башня тоже была построена для этой вы-ставки.
о курсах валют 
и безработице— Не надо сейчас сидеть и ждать, что будет с курсом  рубля, — нужно заниматься экономикой, модернизацией промышленности, наукой, а са-мое главное — привлечением инвестиций — тем, с чем нам помогают мегапроекты. У нас 

в России есть большие золото-валютные резервы, установ-лен коридор колебания курса  рубля. Он может расти, может падать — это нормальный во-прос рыночной экономики.Опасений по зарплате и уровню безработицы быть не должно. На фоне других регио-нов мы смотримся солидно — у нас безработица составляет в среднем чуть больше одного процента. Это низкая цифра да-же по европейским меркам.
о реконструкции 
телебашни— Наша телебашня внесе-на в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий недострой в мире. Чтобы придать ей ра-бочее состояние, нужно разра-ботать проект. Им сейчас и за-нимаются архитекторы. Башня простояла почти 25 лет, поэто-му каждому её элементу нужно дать экспертную оценку. Оши-биться здесь мы не можем, так что в этом году мы только за-кончим проектирование. Хо-рошо, что люди интересуются судьбой башни. Интересно: 25 лет она простояла, никто о ней не вспоминал, а тут — на!
об отношении 
к службе в армии— Я служил на Дальнем Востоке в учебке, а потом за-нимался спортом и представ-лял Вооружённые силы на раз-личных соревнованиях. У меня есть воинское звание — я стар-шина. Правда, дембельского альбома у меня нет — не успел сделать.Я недавно был в мотострел-ковом соединении и общал-ся с нынешними призывника-ми. Совершенно ответственно заявляю: сейчас это другие ре-бята. С большим интересом, с огоньком в глазах, при этом ни-какой наигранности — я бы её почувствовал. Мы интересно общались, они мне рассказали, как служится. Стоит отметить, 

«Главное – людям не врать»
что уклонистов сегодня стало значительно меньше. Когда мы берём людей на работу, то смо-трим, служили ли они в армии. Так было и так будет, и у ме-ня больше уважения к тем лю-дям, которые проходили сроч-ную службу.

о победах 
«автомобилиста»— Сила наших хоккеистов — в команде. Поменялись еди-ницы, но остался костяк, и се-годня у них совершенно дру-гие взаимоотношения. Химия. Они все думают одинаково, ра-ботают в одной связке. Это так же, как раньше формировал-ся экипаж воздушного судна на Ту-154. Там четыре-пять че-ловек было, и всех их подбира-ли по психологической совме-стимости. Это закон устройства любой командной работы, будь то спорт или другая сфера.
о спасении 
сухого Лога— Я работал в органах мест-ного самоуправления почти 15 лет, и за это время было всё: и подобные ЧП, и серьёзней. Всё то, что я знаю, я использую — и 

свой опыт ликвидации комму-нальных аварий тоже. Почему мы окунулись с го-ловой в решение проблемы Су-хого Лога? Потому что сил ре-шить эту проблему у муници-палитета не было. А там рабо-тают четыре крупных предпри-ятия, живут их работники.Проблема изношенности магистральных водопрово-дных сетей, конечно же, есть. До Сухого Лога вода идёт почти 70 километров, и водовод стро-ился во времена лихолетья 90-х из чего попало. Я никого не хо-чу обвинять, но настало время всё это исправлять. Нужно уде-лять большое внимание этой проблеме. С моим приходом и приходом нового правитель-ства мы уже в 15 раз увеличили выделение денег на реализа-цию проектов по замене сетей.Самое главное — людям не врать. В дни работы штаба мы день за днём рассказывали лю-дям, что происходит. Даже ба-бушки наши не остались в сто-роне: видя, что люди сутками работают по пояс в холодной воде, напекли пирогов, привез-ли покушать. Люди искренне сопереживали тому, что прои-зошло. Это уже СМИ раздули си-туацию до вселенского масшта-

ба, а в Сухом Логе всё было до-статочно понятно.Я сам встречался и с акти-вом города, и с руководителя-ми домовых комитетов. Иной раз неприятно было выслуши-вать, но это наша работа. В са-мом городе была развёрнута доставка воды. Нам помогла ар-мия, и я благодарен команду-ющему округа и руководите-лю Еланской десантной брига-ды. Сработали как часы, восста-новили резервный водовод, ко-торый был, уж извините за вы-ражение, просто похерен поч-ти семь лет назад. С проблемой Сухого Лога мы справимся. Что касается остальных — делаем глубокий анализ.
о поддержке 
местных 
спортсменов— Поддержка высших до-стижений в спорте сокращать-ся не будет. Это моя позиция как губернатора, и депутаты Законодательного Собрания меня в этом поддерживают. Когда человек становится чем-пионом мира, олимпийским призёром — это уже результат. Мы должны показывать при-мер нашим будущим олимпий-

цам. Они должны быть не где-то далеко за океаном, а здесь — мы должны видеть, как они жи-вут, тренируются.Натурализацию спортсме-нов из других стран я поддер-живаю. Например, американец Вик Уайлд женился на русской девушке и теперь выступает за Россию. Девушке нашей за это отдельное спасибо.Что касается ситуации вну-три России, когда регионы пытаются перекупить гото-вых спортсменов — ничего в этом плохого я не вижу. Любой спортсмен, как и любой чело-век, ищет место жительства и место для своих занятий там, где ему лучше. В конечном ито-ге мы все работаем на одну на-шу великую страну. Главное — найти этих талантливых девчо-нок и мальчишек, увидеть в них будущих чемпионов и воспитать их там, где это умеют делать.
о повышении 
стоимости 
проезда 
в екатеринбурге— Да бред какой-то вооб-ще. Ничего там не надо ни по-вышать, ни понижать. Пока су-ществующая цена адекватна. Цены на горючее пока ведь не поднимались с момента при-нятия стоимости проезда. Ес-ли поднимутся — надо будет, конечно, смотреть экономику предприятий, но 50 рублей — это полный бред. Хозяйством городским надо заниматься: дороги чистить, за управляю-щими компаниями следить, транспортом заниматься, а не словоблудием.Кроме того, губернатор от-ветил на вопросы об уборке снега в Екатеринбурге, судьбе Богословского алюминиевого завода и о ситуации на Украи-не. Полную версию программы «Четверо против одного» смо-трите на сайте телекомпании ОТВ www.obltv.ru

Евгений Куйвашев обсудил с журналистами самые актуальные и горячие темы

Евгений Куйвашев в оперативном штабе по ликвидации аварии на городском водоводе.  
Сухой лог, январь 2014 года
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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 «Черные кошки» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Церемония вручения 
наград американской кино- 
академии «Оскар-2014» 
03.00 Новости
03.05 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2014» (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+)

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 «Черные кошки» 
(16+)

23.20 Познер (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Триллер «МОРЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.20 Драма «ЧЕМПИОН» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧЕМПИОН». 
Окончание (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Камчатка. Жизнь на 
вулкане
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Женские слезы» (16+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». «Родительский 
день» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)
22.55 Специальный коррес-
пондент (16+)

23.55 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
02.15 Честный детектив 
(16+)
02.45 Детектив «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2 с.
04.10 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 Провал Канариса (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Странности Алисы» (16+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». «Четыре женщи-
ны» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)
22.55 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

23.50 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
01.50 Детектив «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 с.
03.15 Провал Канариса (12+)
04.15 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Доктор красоты (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
08.40 Специальный репор-
таж (16+)
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 24 кадра (16+)
10.50 Наука на колесах
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова
15.45 24 кадра (16+)
16.15 Наука на колесах
16.45 Моя планета
17.50 Специальный репор-
таж (16+)

18.15 Автоnews (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.30 В центре внимания 
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.15 Вести настольного тен-
ниса
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

23.45 «10+» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.30 24 кадра (16+)
01.00 Наука 2.0
02.30 Моя планета
03.35 Непростые вещи
04.30 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород)
06.35 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский вестник 
(16+)
08.00 Автоnews (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

14.00 Большой спорт
14.20 Художественная гим-
настика. Гран-при
17.05 Рейтинг Баженова
17.55 Моя рыбалка

18.30 Диалоги о рыбалке
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Специальный репор-
таж (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
22.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

23.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Наука на колесах
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Язь против еды
05.35 Угрозы современного 
мира
06.30 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
12.25 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Физик от Бога»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Мария Гулегина

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Юбилей Ларисы Лужи-
ной. Линия жизни

23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕВЕСТА БЫ-
ЛА В ЧЕРНОМ» (16+)
01.35 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад»
13.15 Линия жизни. Алла Си-
галова

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
15.40 Комедия «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.05 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
17.10 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Нет смерти для 
меня»

23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ» (16+)
01.25 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт»
01.40 Наблюдатель
02.40 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»

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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Огнем и мечом» 
10.05 Т/с «Огнем и мечом» 
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10 Правила жизни: кон-
сервированная ложь (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+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спарта энд К» (Видное). 
Прямая трансляция. В переры-
ве - «События. Каждый час»
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, 04.25 На самом деле 
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Огнем и мечом» 
10.00 События. Каждый час
10.05 Т/с «Огнем и мечом» 
11.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.20 Наследники Урарту 
11.35 ЖКХ для человека 
11.40 De facto (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Драма «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
15.10 Драма «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Продолжение (12+)
16.10 Драма «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Продолжение (12+)
17.05 Тур де Франс (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Тур де Франс (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 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.15, 04.30 События. Акцент 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости 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 Д/ф «Страшные дети войны» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Проверки на дорогах»
13.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
15.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.00 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 «Цена за жизнь 
500000$» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Комфорт в большом 
городе (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «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 Д/ф «По следу «Шату-
на» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 Ценные новости (12+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Проверки на до-
рогах» 1 с. (16+)
13.00 Комедия «СВАДЬБА»
 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
15.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.00 Мультфильм (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Страшные дети 
войны» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (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 Шкурный вопрос (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (16+)
01.05 Драма «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «БАЛАМУТ» 
01.15 Детектив «УБИЙСТВА 
НА УЛИЦЕ МОРГ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.45 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.40 Т/с «Офицеры-2» 

14.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
15.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
16.45 Т/с «Офицеры-2» (16+)
17.35 Т/с «Офицеры-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+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
01.55 Комедия «ЗА ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20 Т/с «Офицеры» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Офицеры» (16+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
13.40 Т/с «Офицеры» (16+)

14.30 Т/с «Офицеры» (16+)
15.25 Т/с «Офицеры» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Офицеры» (16+)
16.45 Т/с «Офицеры» (16+)
17.35 Т/с «Офицеры» (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 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

        

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30   «Роковое сходство». 
Телесериал  16+               
11.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра 

14.00   «Сделка». Телесериал 
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Путь»  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке)  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»    
17.30  «Молодежная остановка» 
17.55  «Tat-music» 12+

18.05  «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Трактор»  – «Ак Барс». 
Трансляция из Челябинска  
12+
21.30   Документальный 
фильм  12+
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30  «Татары» (на татар-
ском языке)  12+  

23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Сделка». Телесериал 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   «Роковое сходство». 
Телесериал  16+            
03.20   Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» – 
«Кузбасс» (Кемерово). В за-
писи по трансляции  6+

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

       

09.25   «Религия и жизнь» (на 
татарском языке)   6+            
09.30   «Доброе утро!»       
10.30   «Бухта страха». Теле-
сериал  16+    
11.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
12.30   Ретроконцерт 0+
13.00   «Родная земля» 
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»

     

14.00   «Сделка». Телесериал 
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Мы танцуем и поем» 
0+

18.05   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  
19.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Прямая связь»  12+
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   «Сделка». Телесериал 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Бухта страха». Т/с   
03.20   «От судьбы не уй-
дешь...» Телесериал          
04.15   «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  

Анекдоты

В секции выжигания по дереву требуется препо-
даватель, ученики и смысл.

* * *
Все тайное рано или поздно становится пьяной ис-

поведью.

— Я сегодня не выспался... 
— А причина? 
— Причина тоже не выспалась. 

* * *
Брать от жизни всё – не гигиенично.

— Книгу буду писать. 

— Зачем? 

— Читать нечего...

Когда женщине шеф-повару ресторана 

предложили руку и сердце,  в её голове  не-

произвольно промелькнуло с десяток рецеп-

тов.

— Послала своего за картошкой, а его 

сбила машина.

— Ужас! И что ты теперь будешь делать?

— Не знаю. Рис, наверное.
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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 «Манекенщица» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Комедия «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ». 
Окончание (12+)
03.55 В наше время (12+)

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 «Манекенщица» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». Окончание (16+)
04.05 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 Чужой в семье Сталина 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Чудой крест» (16+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». «Реликт» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)

00.30 Драма «КЛИНЧ» (16+)
02.30 Детектив «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 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 Душа. Путешествие в 
посмертие (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Женские слезы» (16+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». «Родительский 
день» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.30 Вести-Урал
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Армения. Пря-
мая трансляция из Краснода-
ра
21.55 Вести
22.50 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)

00.45 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
02.55 Детектив «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 с.
04.20 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 Специальный репор-
таж (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Мед. Эксперт (16+)

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (0+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.25 На пределе (16+)
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Прорыв
14.50 Полигон. Оружие снай-
пера
15.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.50 Рейтинг Баженова 
19.20, 22.30 Прогноз погоды
19.25 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.00 Здравствуй, малыш! 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
21.50 «10+» (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.35 Спец. репортаж

23.00, 00.05 Большой спорт
23.30 Рейтинг Баженова
01.20 Наука 2.0
02.50 Моя планета
03.55 Полигон. Прорыв
04.20 Полигон. Оружие снай-
пера
04.50 Непростые вещи
05.50, 06.15 Основной эле-
мент
06.45 Моя рыбалка

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Риэлторский вестник 
(16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта

09.00 В центре внимания 
(16+)
09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 Непростые вещи
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Михаил Заяц 
(Россия) против Мухаммеда 
Лаваля (США) (16+)

19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение 
Урала
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

00.25 Большой спорт
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Чили. Пря-
мая трансляция
03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Дания
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
12.25 Правила жизни
12.50 Провинциальные му-
зеи. «Дом народного творче-
ства в Твери»
13.20 Д/ф «Людмила Шага-
лова»

14.00 Сказки из глины и де-
рева
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во времени»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жва-
нецкого. «Монологи на все 
времена»
20.20 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Драма «ПИРЫ ВАЛТА-
САРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (16+)

23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «БЕРТА 
МОРИЗО» (16+)
01.30 Еврейская сюита «Се-
мейные радости»
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.25 Правила жизни
12.50 Провинциальные му-
зеи. «Этнографический му-
зей в селе Верхний Перевал»
13.20 Д/ф «Нет смерти для 
меня»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 Власть факта
16.20 Д/ф «Александр Татар-
ский»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава
17.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Анна Герман. Любви 
негромкие слова
21.50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»

23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АГАТА» (16+)
01.25 Р.Щедрин. «Хорово-
ды»
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+)
15.35 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Живая легеда. Михаил 
Жванецкий (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (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 «Лиссабон-
ские тайны» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.10 Док. фильмы 

14.00 События. Каждый час
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 По-
года (6+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин» 
1 с.
15.00 События. Каждый час
15.10 Тур де Франс (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Как умер Сталин» 
2 с. (16+)
20.05 Тур де Франс (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, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (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 «Лиссабон-
ские тайны» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Парламентское время 
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Тур де Франс (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+)
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 Д/ф «Как умер Сталин» 
1 с. (16+)
20.05 Тур де Франс (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, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 

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 Смех с доставкой на дом
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Алая роза печали»
13.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.00 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Убить 8 марта» 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Сказка «МАМА»

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
(16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00, 12.30 Док. фильмы
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
15.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.00 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом 
городе (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Во всем виновата 
жена» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+)
22.45 Спортивная среда 

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

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ТЕНЬ» 
01.20 Приключения «ГВАР-
ДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Звездные истории 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
01.15 Мелодрама «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

14.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.15 Т/с «Государственная 
граница» (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+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (16+)
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 

05.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

15.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.00 Т/с «Государственная 
граница» (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+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
02.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
04.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
граница» (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 «Роковое сходство». 
Телесериал  16+         
11.30 «Мое сердце настаива-
ет…»  Телесериал (на татар-
ском языке)  12+    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

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

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Мое сердце настаива-
ет…». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века»
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
22.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Сделка». Телесериал 
01.00 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Роковое сходство». Т/с    
03.20 «От судьбы не уй-
дешь...». Т/с           
04.00 «Давайте споем!»

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

09.25 «Религия и жизнь»       
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30 «Роковое сходство». 
Телесериал  16+              
11.30 «Мое сердце настаива-
ет…». Телесериал  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

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

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» (на татар-
ском языке)   12+
19.30 «Мое сердце настаива-
ет…». Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
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  
00.00 «Сделка». Телесериал 
01.00 «Дело Дойлов». Т/с     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Роковое сходство». 
Телесериал  16+         
03.20 «От судьбы не уй-
дешь...». Т/с         
04.15   «Головоломка». Теле-
игра

АНЕКДОТЫ

Если у девушки блестят глаза, 

значит, тараканы в её голове что-то 

празднуют.

Хорошо бы так: вечером поставил 

кошелёк на зарядку, утром встаёшь — 

полный!

Профессор уснул на лекции и своим 

храпом разбудил студентов.

Самое сложное в безделье — это 

то, что нельзя остановиться и передо-

хнуть.

Не ставьте будильник на «круглое» время. 

Вы выспитесь лучше, если он зазвонит не в 

7:00, а, например, в 11:48.
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05.45 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем» (12+)

14.45 Комедия «ДЕВЧАТА»
16.40 Песни о любви

19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)

23.30 Кабаре без границ 
(16+)
00.30 Мелодрама «АННА И 
КОРОЛЬ»
03.15 Мелодрама «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
05.10 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 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм
19.25 Давай поженимся
20.20 Поле чудес (16+)
21.30 Время
22.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

00.00 Комедия «КРАСОТКА» 
(16+)
02.20 Боевик «СКОРОСТЬ» 
(16+)
04.30 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.10 Комедия «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
08.05 Комедия «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ»

09.50 Субботник
10.35 Мелодрама «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» (16+)

14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» (16+)
14.50 Субботний вечер
16.50 Комедия «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

20.00 Вести в субботу
20.45 Праздничный концерт 
«Когда поют мужчины»
22.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина (16+)

00.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» (16+)
02.55 Мелодрама «ПРОСТО 
САША»
04.25 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 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Чужой крест» (16+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». «Реликт» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук

00.15 Мелодрама «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.15 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный (12+)
05.15 Комната смеха

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против Мар-
ка Холаты (США). Прямая 
трансляция

10.00 Студия приключений 
10.25 Технологии комфорта
10.30 Автоэлита (16+)
11.05 Новости. Екатеринбург 
11.40 «10+» (16+)
11.55 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Биат-
лон. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Керлинг. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
16.55 Большой спорт. «Биат-
лон с Д. Губерниевым»

18.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины
19.10 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи
20.00 Квадратный метр
20.30 Доктор красоты (16+)
21.00 ЖКХ для человека
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Специальный репортаж 
21.40 Технологии комфорта
22.00 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

02.05 Большой спорт
02.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск)
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.30 Специальный репор-
таж (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Здравствуй, малыш! 

09.10 Финансист (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
07.30 Рейтинг Баженова
08.00 Полигон. Прорыв
08.30 Полигон. Оружие снай-
пера
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.25 Наука 2.0
17.00 Полигон. Прорыв
17.35 Полигон. Оружие снай-
пера

18.05 Большой спорт
18.25 Полигон
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (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 Рейтинг Баженова
21.30 Полигон
22.00 Большой спорт

02.30 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Цере-
мония открытия
05.00 Моя планета
05.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» (12+)
12.00 Большая семья. Влади-
мир Дашкевич
12.55 М/ф «Тайна Третьей 
планеты»
13.45 Д/с «В королевстве 
растений»

14.40 Андрей Миронов. 
«Браво, артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Ники-
тина. «Времена не выбира-
ют...»
17.50 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»

20.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.25 Мелодрама «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

23.00 Пьедестал красоты
23.30 Simply Red. Концерт на 
Кубе
00.25 Мелодрама «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» (12+)
01.50 Мультфильм (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Марлон Брандо
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ТАРАС ШЕВ-
ЧЕНКО» (12+)
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Драма «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Секретные физи-
ки»
16.20 Билет в Большой
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина

18.15 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина»
19.00 Новости культуры
19.15 Комедия «ЦИРК» (6+)
20.45 Культурная революция
21.35 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века

23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Мюзикл «НОВАЯ БЕ-
ЛОСНЕЖКА» (12+)
01.20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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
13.25 Комедия «ЗА БОР-
ТОМ» (12+)

15.35 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

23.35 Драма «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01.30 Т/с «Я все решу сама» 
(16+)
05.10 Дело темное (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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» 
(16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.30 События. Парламент 
08.40 Звездное шоу в Цирке 
на Цветном «Девушки моей 
мечты» (6+)

10.00 Теремок
11.00 «Зоомания» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Гангстерский фильм 
«БОРСАЛИНО» (16+)

16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
(16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Комедия «LOL [РЖУ-
НИМАГУ]» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Конференция Восток. 
1/4 финала. 1 игра. Прямая 
трансляция
21.30 События. Итоги недели 
(16+)
22.10 Футбол. СОГАЗ-чемпи-
онат России. 20 тур. «Крас-
нодар» (Краснодар) - «Урал» 
(Екатеринбург)

23.45 Погода (6+)
23.50 Патрульный участок 
00.20 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.40 Ночь в филармонии 
01.30 Т/с «Огнем и мечом» 
04.50 Действующие лица 
05.20 Д/ф «Зоошок» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (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 «Лиссабон-
ские тайны» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин» 
2 с. (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Тур де Франс (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+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Звездное шоу в Цирке 
на Цветном «Девушки моей 
мечты» (6+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.30 На самом деле
23.25, 02.35 События. Акцент
23.35 Триллер «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)
01.40, 04.40 Патрульный уча-
сток 
02.00, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

05.20 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.50 Комедия «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Комфорт в большом 
городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Моя правда. Фаина Ра-
невская (16+)
13.30 Моя правда. Светлана 
Светличная (16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Моя правда. Наталья 
Андрейченко (16+)
15.30 Моя правда. Ирина Ал-
ферова (16+)
16.30 Моя правда. Эдита 
Пьеха (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда. Людмила 
Гурченко (16+)

18.30 Моя правда. Римма 
Маркова (16+)
19.30 Моя правда. Нонна 
Мордюкова (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Нонна 
Мордюкова (16+)
22.00 Комедия «РОДНЯ» 
(16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Концерт Таисии Пова-
лий (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

05.50 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на дом 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом 
городе (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Криминальный 
транзит» (16+)
13.00 Сказка «МАМА» (0+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.00 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» (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»

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.10 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.30 Тайны еды (16+)
07.45 Звездные истории 
(16+)
08.35 Д/ф «Все о моей маме» 

09.25 Мелодрама «ДИКОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
11.25 Спросите повара (16+)
12.25 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
(16+)

15.00 Мелодрама «АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)
17.15 Мелодрама «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

19.20 Мелодрама «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» (16+)
21.20 Мелодрама «НЕУКРО-
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

23.00 Вкус жизни (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (18+)
01.35 Драма «МАТЧ ПОЙНТ» 
(16+)
04.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут

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» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.55 Детектив «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)

18.00 Мелодрама «МОЙ» 
(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 «МОЙ» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
01.30 Комедия «ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 Звездные истории 
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.20 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
08.05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» (16+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Мелодрама «ЦЫГАН» 
1 с. (12+)
02.35 Мелодрама «ЦЫГАН» 
2 с. (12+)
03.50 Мелодрама «ЦЫГАН» 
3 с. (12+)
05.05 Мелодрама «ЦЫГАН» 
4 с. (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

14.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.30 Д/ф «Гагарин. Триумф 
и трагедия» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
04.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00   «Мужчина в доме». 
Художественный фильм  16+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
10.00   «Музыкальная десятка»
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!» 
13.00   «Перекресток мне-
ний»  

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   «Созвездие – Йолдыз-
лык -2014»   0+  
16.00   Концерт Салавата 
Фатхетдинова  6+

18.00   «Пара лебедей”. На-
жиба Ихсанова, Исламия 
Махмутова, Зухра Сахабиева 
о жизни и о любви...
19.00   Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из 
Казани  12+
21.15   «Концерт ансамбля 
«Казан егетлэре»  6+
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегодня» 
23.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00   «Жизнь одна».  Х/ф
02.00   «Мисс Татарстан-2014»
03.00   “Ты знала...” Поет 
Александр Ломинский 12+
04.00   Л. Валиев. “Альфанис 
из Парижа”. Спектакль Татар-
ского государственного теа-
тра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина  12+      

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

09.30   «Доброе утро!»  
10.30   “Роковое сходство”. Т/с     
11.30   «Мое сердце настаи-
вает…»Т/с    
12.20   Ретро-концерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00   «Наставник»
13.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

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

18.00   «Молодежь on-line»          
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Т/с   
20.30   Новости Татарстана  
21.00   “В пятницу вечером”. 
Концерт  12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30   «Родная земля»

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Мужчина в доме». 
Художественный фильм  16+
01.30    «Бои по правилам 
TNA»  16+
02.30   “Роковое сходство”. Т/с               
04.20   “От судьбы не уй-
дешь...” Телесериал (на та-
тарском языке) 12+           

АНЕКДОТЫ

Если мужчина четыре раза сходит налево, 

то, по законам геометрии, он вернётся до-

мой.

Фура с матрёшками на полгода парализовала  та-
можню. 

* * *
Почему в конце зарплаты остаётся так много ме-

сяца?

Из пункта «А» в пункт «Б» одновременно  

выехали велосипедист, мотоциклист и по-

езд.  Что-то невероятно интересное проис-

ходит в пункте «Б»!

В новой редакции клятва Гиппократа начи-

нается словами: «Только при наличии страхо-

вого полиса…»

В семье бюрократов отец не смог собрать 

нужный пакет документов, чтобы поставить 

сына в угол. 
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АФИША ТЕАТРОВ
3 МАРТА 4 МАРТА 5 МАРТА 6 МАРТА 7 МАРТА 8 МАРТА 9 МАРТА

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Мелодрама «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». Окончание
07.45 Армейский магазин 
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гага-
рин
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Комедия «ДЕВЧАТА»

14.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 Драма «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ»

23.20 Комедия «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
01.15 Комедия «РОЛЛЕРЫ» 
(16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 Комедия «АФОНЯ» 
(12+)
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 Смеяться разрешается
13.05 Комедия «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
17.00 Один в один

20.00 Вести
20.25 Мелодрама «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

00.10 Шоу «Каролина»
01.35 Девчата (16+)
02.10 Мелодрама «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.05 Комната смеха

06.40 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Технологии комфорта 
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.35 Большой спорт
11.55 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Лыж-
ные гонки. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Керлинг. 
Россия - Финляндия

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
17.05 Большой спорт. «Би-
атлон с Дмитрием Губерние-
вым»

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
19.15 Прогноз погоды
19.20 Риэлторский вестник 
(16+)
19.50 Банковский счет (16+)
20.20 Автоэлита (16+)
20.50 Специальный репор-
таж (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Большой спорт

02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
(Россия) - «Донецк» (Украи-
на)
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»
06.20 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Мультфильмы
13.45 Д/с «В королевстве 
растений»

14.40 Пешком...
15.05 Национальный заслу-
женный академический на-
родный хор Украины имени 
Григория Веревки. Концерт в 
Москве
16.10 Кто там...
16.40 Искатели. «Призраки» 
Шатуры»
17.30 80 лет со дня рождения 
Юрия Гагарина. Звездные 
портреты

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Комедия «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
20.05 Острова
20.45 По следам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?»
21.30 Гала-концерт в Боль-
шом театре России
23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой (16+)

23.30 Мелодрама «МУЖЬЯ И 
ЖЕНЫ» (16+)
01.20 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. «Призраки» 
Шатуры»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

15.20 СОГАЗ - чемпио-
нат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

23.50 Боевик «ОДИНОЧКА» 
(16+)
01.55 Т/с «Я все решу сама» 
(16+)
05.40 Дикий мир (0+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Драма «КУРЬЕР» (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Культура 
(16+)
08.40 События. Инновации 
(16+)
08.50 События. Интернет 

09.05 Мультфильмы
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 М/ф «Жил-был пес» 
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.35 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (6+)
13.50 Комедия «LOL [РЖУ-
НИМАГУ]» (16+)

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

18.55 Погода (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Конференция Восток. 
1/4 финала. 2 игра. Прямая 
трансляция
22.25 Погода (6+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка 
(12+)
00.20 Студенческий городок 
(16+)
00.35 Триллер «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)
02.55 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
04.40 Д/ф «Зоошок» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.50 Прогноз погоды (0+)
00.55 Концерт Анны Нетреб-
ко (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Звездные истории 
(16+)

09.30 Главные люди (16+)
10.00 Мелодрама «АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)
12.15 Мелодрама «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

14.15 Мелодрама «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» (16+)
16.20 Мелодрама «НЕУКРО-
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.05 Маленький мистер 
Екатеринбург (0+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» (16+)
20.55 Детектив «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.30 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК-2» (18+)
02.20 Комедия «ПРИЗНАНИЯ 
ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3» (16+)
08.25 Праздничный концерт 
Дениса Майданова (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.30, 00.30, 01.25, 02.25, 

03.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.00   “Китайская бабушка”. 
Художественный фильм  12+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00   «Полосатая зебра»   0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
0+ 
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+
13.00   «Батальон» 12+
13.30   «Баскет ТВ»  6+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30   «Татарские народные 
мелодии»  6+
16.00   «Созвездие – Йолдыз-
лык -2014»   0+   
17.00  «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

18.00  «Караоке по-татарски»  
18.15  «Дорога без опасно-
сти»  12+
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из 
Казани  12+
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа                             
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа                             

23.00   «Семь дней»
00.00   «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00   «Молодежь on-line»  
02.00   “Китайская бабушка”. 
Художественный фильм  12+ 
03.30   “Пара лебедей”. На-
жиба Ихсанова, Исламия 
Махмутова, Зухра Сахабиева 
о жизни и о любви... 
04.20   Концерт ансамбля 
«Казан егетлэре»  6+

ТЕАТР 

«ВОЛХОНКА»

ПРЕМЬЕРА!П. Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет в 3-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!П. Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет в 3-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!П. Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет в 3-х действиях

11.00, 17.00

ПРЕМЬЕРА!П. Чайковский
«ЩЕЛКУНЧИК»Балет в 3-х действиях

11.00, 18.00С. Дрезнин
«ЯМА»Мюзикл по мотивам повести А.Куприна

18.30

А. Тровайоли
«ЧЁРТ 

И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

Ф. Легар
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»Оперетта в 3-х актах

18.30

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

О. Фельцман
«ТЁТКА ЧАРЛИ»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях

18.00

А. Застырец
«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ»Юбилейное ревю в 2-х действиях

18.00

«В ДВУХ СЛОВАХ» Данс-спектакль в 2-х частях
18.30

А. Цагарели
«ХАНУМА» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

А. Цагарели
«ХАНУМА» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!М. Цветаева
«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 

КАЗАНОВЫ» Романтический сон в одном действии Малая сцена         18.30

ПРЕМЬЕРА!М. Цветаева
«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 

КАЗАНОВЫ» Романтический сон в одном действии Малая сцена        18.00Совместный проект Екатеринбургского ТЮЗа и Творческого объединения «КультПроект» ПРЕМЬЕРА!А. Стадников, В. Шергин
«В ГОРОДЕ»Истории про Екатеринбург, рассказанные его жителямиДом актёра             18.30

В рамках проекта «Театр у школьной доски»М. Лермонтов
«ПЕСНЯ О КУПЦЕ
 КАЛАШНИКОВЕ»Скоморошина про честь и опричнинуДетская филармония       15.00

Островский
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»Комедия в 2-х действияхТеатр драмы

18.00

В. Шекспир
«ГАМЛЕТ»Драма в 2-х действиях

18.30

И. Васьковская
«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы   18.30

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

21.30

Н. Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии         18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной»Я. Пулинович

«НАТАШИНА МЕЧТА»Моноспектакль Алисы Кравцовой           21.30

Ж.-Б. Мольер
«ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

Т. Ширяева
«РУССКИЕ СКАЗКИ»Представление в одном действии

11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА!Н. Гоголь
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Поэма в 2-х действиях    18.30

Н. Коляда
«МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»Сказка в одном действии

11.00, 13.00Н. Гоголь
«РЕВИЗОР»Комедия в 2-х действиях

18.30

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ 

И ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

ПРЕМЬЕРА!А. Фугард
«ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ»

19.00

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

18.00

Ф. Вебер
«УЖИН ДУРАКОВ»Комедия в 2-х действиях

18.00

«КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ...»Сказка про Машу и подушкуДом музыки       11.00, 12.30

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»Дом актёра

11.00, 12.30

К 100-летию Г. Цомыка
19.00

Концерт Сергея Лукина (домра)Вход свободный     
19.00

«ИТАЛИЯ ДАЛЁКАЯ 
И БЛИЗКАЯ»Вокальная и инструментальная музыка русских и итальянских композиторовВход свободный                  19.00

Субботний меломан 
«ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!»Вход свободный
18.00

ДоШкольная классикаВход свободный
12.00

УРАЛЬСКАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. 
М.П.МУСОРГСКОГО
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

М. Зуев
«ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА»Комедия нашей жизни в 2-х действиях

19.00

Международному женскому дню посвящается
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»Мраморный зал

18.00

А. Хайт
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА»Комический триллер для детей дошкольного и младшего школьного возрастаМалый зал             10.30, 12.00В. Красногоров
«ТЕАТРАЛЬНАЯ 

КОМЕДИЯ»
18.30

«КОШКА В САПОЖКАХ»Таинственная история с похищением, но наоборот
12.00

ПРЕМЬЕРА!
«СЫР, ЛЮБОВЬ 

И ВОЛШЕБСТВО»Мюзикл         18.00

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»Музыкальная сказка для детей о хитрой Лисе и простоватом Волке
11.00
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Первоуральские 

трущобы начали 

саморазрушаться

С недельным интервалом в Первоуральском 
городском округе произошли два ЧП, связан-
ные с обрушением крыш.

В этот вторник в посёлке Билимбай кры-
ша двухэтажного жилого дома, построенного в 
1950-е годы, рухнула под тяжестью снега. Ана-
логичным происшествием отметился в среду 
прошлой недели посёлок Динас. К счастью, по 
информации сайта pervo66.ru, в обоих случаях 
обошлось без жертв и травмированных.

Артёмовские 

коммунальщики 

вызвали в суд покойного

Жительница города, похоронившая отца че-
тыре года назад, получила на его имя кви-
танции на оплату коммунальных услуг и вы-
зов в суд.

Как рассказывается в заметке на мест-
ном сайте vestart.ru, давно умершему челове-
ку предписывалось в назначенный день пред-
стать перед судом, а не дожидаться, пока его 
доставят туда под конвоем.

Участница «Голоса» 

научит петь березовчан

Ольга Брагина, участница телепроекта Перво-
го канала «Голос», возглавит в Берёзовском 
студию эстрадного вокала, пишет сайт бере-
зовский.рф

Студия откроется на следующей неделе в 
городском культурно-досуговом центре. Во-
кальному искусству в ней будут обучаться и 
дети начиная с 10 лет, и взрослые.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Верхняя Тура 

провела день без воды

Коммунальный коллапс случился во вторник 
из-за аварии на трубопроводе холодного во-
доснабжения.

12 улиц, то есть почти половина населе-
ния города лишились холодного водоснабже-
ния в 09.35. К 19 часам того же дня ремонт-
ники устранили последствия аварии и верну-
ли воду в квартиры и учреждения.

Зинаида ПАНЬШИНА

За общим столомТагильская предпринимательница бесплатно кормит нуждающихся детейГалина СОКОЛОВА
В тагильское кафе «Автеп» 
каждый день после школь-
ных занятий приходят ребя-
та из малообеспеченных се-
мей микрорайона Лебяжка. 
Здесь их ждут горячие обе-
ды и занятия в кружке при-
кладного творчества. Все 
расходы берёт на себя ди-
ректор кафе Ольга Теплова.Адрес кафе хорошо изве-стен лебяжинским ребятам из семей, стоящих на учёте в рай-онном управлении соцзащи-ты. С 2003 года в Нижнем Таги-ле действовала муниципаль-ная программа по обеспече-нию бесплатными обедами де-тей, попавших в трудную жиз-ненную ситуацию. Пункты пи-тания работали во всех райо-нах. Дирекция лебяжинского кафе получала из городского бюджета средства и организо-вывала ежедневные обеды для малышей и подростков, кото-рых приводили специалисты соцзащиты.– Собирали беспризорни-ков и маленьких попрошаек, которых на заработки посы-

лали горе-родители, – вспоми-нает педагог реабилитацион-ного центра «Улыбка» Людми-ла Винокурова. – Приводили их к Ольге Тепловой, отмыва-ли здесь, кормили, и потом уже занимались их дальнейшим устройством.За девять лет персонал ле-бяжинского общепита душою прикипел к «постоянным кли-ентам». Здесь не только кор-мили. Была выделена часть за-ла, где педагоги занимались с детьми рукоделием. Много-численные рисунки и поделки украсили стены. А с наступле-нием лета перед входом в кафе заботливые детские руки соз-давали самые красивые в рай-оне цветники.Обеденные встречи закон-чились в 2012 году, когда му-ниципальная программа бы-ла упразднена. Но семьи, где дети ложатся спать голодны-ми, увы, не перевелись. Сно-ва и снова соцработники Ле-нинского района искали воз-можность возобновить горя-чее питание для своих подо-печных. Откликнулась толь-ко Ольга Теплова. Маленькие птенцы с хорошим аппетитом 

вновь обосновались в «Авте-пе». Только теперь за их обеды платит не муниципалитет, а са-ма хозяйка заведения.– Обед одного ребёнка об-ходится в 60–80 рублей. Каж-дый день к нам приходят по десять-тринадцать человек. Расходы, конечно, большие для меня, но как от детей от-вернуться? – рассуждает Ольга Теплова. – Я родилась в войну, наголодалась в детстве, спо-койно мимо просящих глаз пройти не могу.Для Ольги Ивановны бла-готворительность – дело при-вычное. Она снабжает вкусно-стями праздничные чаепития участников клуба инвалидов «Вера. Надежда. Любовь», при-глашает местных дедушек-ба-бушек к себе на День Победы. Но то разовые акции, а здесь постоянная финансовая на-грузка – 15 тысяч рублей каж-дый месяц. Конечно, в одиноч-ку такую благотворительность осилить трудно. Ольга Теплова обзвонила знакомых предпри-нимателей. Четверо обещали помочь.Пока же суп, котлетки с гар-ниром, компот и булочка, кото-

рые с удовольствием уплета-ют дети, – заслуга одного чело-века, взявшего на себя реали-зацию программы, от которой отказался город.– Здесь очень вкусно гото-вят, – хвалит местных поваров семилетняя Даша, – а ещё мы со студентками мастерим по-делки. Сегодня я сделала само-лёт.Вслед за девочкой пообе-дать приходят два брата-под-ростка. Ольга Ивановна разго-варивает с ними о жизни, спра-шивает о школьных новостях. Она не только кормит детей, но и восполняет пробелы ро-дительского внимания. Люд-мила Винокурова с благодар-ностью вспоминает, что двух повзрослевших «клиенток» предпринимательница взяла к себе на работу и другим ре-бятам помогла трудоустроить-ся. А сколько добротных вещей отдали «гаврошам» сотрудни-ки кафе – не перечесть. Для соцработников Ленинского района и их подопечных мест-ное кафе – не просто точка об-щепита. Оно стало опорным пунктом детских надежд.

      ФОТОФАКТ
Уникальный снимок полёта 
челябинского метеорита 
представили вчера в 
Уральском геологическом 
музее. Его случайно сделал 
житель Кургана, фотограф-
любитель Анатолий 
Кунгурцев (на фото). 15 
февраля прошлого года он 
достал фотоаппарат, чтобы 
заснять рассвет –  в этот 
момент в небе пронёсся 
огненный шар, случайно 
попав в кадр. Анатолий не 
подозревал, что сделал 
что-то уникальное. Снимок 
год пролежал в архивах 
и лишь на днях, увидев в 
СМИ репортаж с выставки 
рисунков, которой в музее 
отметили год с момента 
падения метеорита, мужчина 
решил прислать свой снимок 
туда – вдруг пригодится. 
Музейщики показали фото 
учёным и профессорам 
Горного университета, 
те были удивлены: фото 
сделано в одной из самых 
крайних восточных точек 

полёта челябинского 
болида в момент его входа 
в плотные слои атмосферы. 
На снимке отчётливо виден 
яркий светящийся шар 
основного тела метеорита, 
плазменное облако и следы 
от его фрагментов. 
– Этот снимок падения 
метеорита –  самый чёткий 
из всех, что приходилось 
видеть до сих пор, – уточняет 
директор Уральского 
геологического музея 
Дмитрий Клеймёнов. – Он 
позволит учёным точнее 
определить особенность 
полёта болида перед 
началом его разрушения, 
а также уточнить 
его температурные 
характеристики, которые до 
сих пор разнятся. 
Снимком уже 
заинтересовались 
российские учёные. 
В начале марта его 
повезут в Чебаркуль на 
научную конференцию, 
посвящённую метеоритам. 

Репродукция останется в 
музее, и взглянуть на неё 
сможет любой желающий. 
Это уже не первое фото 
метеорита, попавшее к 
музейщикам. В фондах 
Уральского геологического 
музея хранится снимок 
Кунашакского метеорита, 
в 1949 году упавшего в 
окрестностях села Кунашак 
в Челябинской области. Его 
также принёс фотограф-
любитель
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Заблокировали 

вредный контент

Прокуратура Верхотурского района выяви-
ла сайты, на которых размещена инфор-
мация о способах изготовления наркоти-
ческого средства JWH в домашних усло-
виях. 

По исковому требованию прокурора 
Верхотурский районный суд обязал ООО 
«Терабайт» ограничить доступ к вредонос-
ным ресурсам. Это лишь один из многих 
случаев обеспечения информационной без-
опасности несовершеннолетних в рамках 
Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей. Она среди многих мер предпо-
лагает блокирование информационных ка-
налов, содержащих элементы криминаль-
ной психологии, культа насилия, других от-
кровенных антиобщественных тенденций и 
их атрибутики.

За прошлый год прокуроры Среднего 
Урала направили  в суды 173 иска с требо-
ванием к провайдерам ограничить доступ 
к вредным интернет-ресурсам. 140 из них 
уже рассмотрено, требования прокуроров 
удовлетворены в полном объёме, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Сергей ПЛОТНИКОВ

    ЛИНИЯ 112

Тугулымские коммунальщики полгода ждут зарплатуТатьяна КАЗАНЦЕВА
С понедельника бастуют ра-
ботники Тугулымского МУП 
ЖКХ «Техник». На работу 
они выходят, но выполнять 
свои обязанности отказы-
ваются – «пока не выплатят 
зарплату». Заработанных 
денег они не видят с сентя-
бря прошлого года.– Не на что жить! В мага-зин пойти не можем, ребёнка в школу собрать не на что! – воз-мущаются работники МУПа. В коллективе пятьдесят чело-век, среди них – экскаватор-щики, специалисты станции обезжелезивания, дворники, слесари.Первое время коммуналь-щики верили обещаниям свое-го начальника, но сейчас успо-каивать коллектив некому – руководитель попал в больни-цу. На минувшей неделе терпе-ние людей лопнуло: они при-гласили на собрание город-ских чиновников и потребова-ли ликвидировать долги. Вы-ражаясь дипломатично, разго-вор получился непростым.Предприятие «Техник» на-ходится на краю района – в посёлке Юшала. Обслуживает оно, помимо посёлка, ещё три села – Трошково, Ошкуково, Верховино. Территория боль-шая, ездить приходится посто-янно, а значит, транспортные расходы немалые. Между тем долги за коммуналку в тугу-лымской глубинке, в отличие от центра, особенно велики. Сельские жители задолжали более двух миллионов рублей.– У нас хозяйство большое – 50 тысяч квадратных ме-тров, – рассказывает инспек-тор отдела кадров МУП «Тех-ник» Татьяна Денискова. – Есть одна пятиэтажка, трёх-этажные и двухэтажные дома, деревянные восьмиквартир-

ники – впрочем, благоустро-енные. Так что за холодную, горячую воду, обслуживание жилого фонда платить нужно. Но у некоторых жильцов дол-ги достигают 30–40 тысяч ру-блей. Что говорят? «Устроюсь на работу, буду гасить».Работы здесь немного, на заработки местные жи-тели ездят в основном в Тю-мень. Кстати, поэтому комму-нальщики и терпели так дол-го – они держатся за свои ра-бочие места, хотя зарплата, по их словам, не превышает 7–10 тысяч рублей. Правда, замгла-вы администрации Тугулыма Сергей Уткин называет другие цифры:– Средняя зарплата на предприятии – 14 тысяч. Про-блема по выплатам есть, но сейчас уже погашена задол-женность за сентябрь. Состав-лен график платежей с учётом возможностей местного бюд-жета – из тех средств, которые должно собрать само населе-ние. Планируем до конца мар-та погасить весь долг. Одно-временно подыскиваем кан-дидатуру на должность врио директора, – добавил он.Замглавы подтвердил, что опасения сотрудников МУПа вовсе остаться без работы не-беспочвенны. По его словам, коллектив «нуждается в опти-мизации», для улучшения эф-фективности необходимо про-вести аудит предприятия.Пока забастовщики ждут зарплату, совсем сидеть без де-ла им всё-таки не удаётся:– Сейчас вот в Трошково прорыв трубы, – говорит Та-тьяна Денискова. – Слесари, экскаваторщики срочно уеха-ли на место. Только получат они всё равно не больше 7 ты-сяч рублей. Премию в 30 про-центов нам уже отменили – за «бунт».

В этом тагильском кафе дети из малообеспеченных семей могут не только бесплатно пообедать, но и позаниматься рукоделием вместе 
с сотрудниками и приглашёнными студентами. Хозяйка кафе Ольга Теплова (на левом снимке) говорит с подопечными по душам

Принимаем шведовЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товали Дни Швеции.Лет двадцать назад на во-прос – что вы знаете об этой скандинавской стране – все тут же затараторили бы о швед-ском столе или шведской се-мье. Самые продвинутые вспомнили бы ещё о шведском кино. Естественно, не обошли бы вниманием группу АББА. Сегодня можно увидеть страну своими глазами, но мешает из-вечная суета. А тут… в общем, если гора не идёт к Магомету…Делегация шведских ди-пломатов, промышленников, деятелей культуры пересекла границу Европы и Азии, сразу взяв инициативу в свои руки. Советник по экономическим вопросам Посольства Швеции в РФ Томас Халльберг объя-вил, что пресс-конференцию будет вести самостоятельно. И. о. министра международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области Вла-димир Соловаров только рука-ми развёл: слово гостя – закон. Впрочем, русский язык визитё-ров оказался настолько хорош, что услуги переводчика прак-тически не понадобились.Зато с первых слов мы уз-нали нечто новое. Про флор-бол. Такая шведская игра в за-ле, наподобие хоккея, с лёгким, исключающим травмы мячи-ком. Правила мы тут же уточ-нили и не любопытства ради. Всё-таки шведы пообещали провести товарищеский матч с командой городской админи-страции. Матч, в котором побе-дит, как водится, дружба.Насчёт спортивных состя-заний перспективы прогля-дывают немалые. Посольство Швеции уже несколько лет присматривается к российской глубинке, не желая ограничи-вать интересы лишь столицей, так что ещё поиграем. А пока Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Швеции в РФ Веро-ника Бард Брингеус отложила 

все дела, чтоб встретиться не только с представителями вла-сти, но со студенчеством Урала. А ещё меломанов ждёт концерт шведского джазового пиани-ста Яна Лунгрена и поп-звезды Йенни Уилсон.В Белинке пройдут семи-нары, на которых мы узнаем, как учатся любить книгу там, на Западе. А ещё впереди у нас встречи и беседы о здоровом образе жизни по-шведски, от-крытие выставки пяти совре-менных шведских художников и Неделя шведского кино.Но культурная программа – здорово, да не исчерпывает всего содержания визита. По-тому что у шведов накоплен немалый и весьма эффектив-ный опыт внедрения передо-вых технологий в коммуналь-ное хозяйство. Освоить новые способы утилизации отходов, экономии электроэнергии, ра-боты городского транспорта… мы тоже можем. Будем учиться у них. Они – у нас.
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  КСТАТИ
Владимир Георгиевич Мулявин родился 12 января 1941 года в 
Свердловске. Его отец был рабочим на заводе «Уралмаш». В 1956 
году Владимир поступил в Свердловское музыкальное училище на 
отделение струнных инструментов. После чего играл в Неаполи-
танском ансамбле ДК УЗТМ. Рядом с Уральским государственным 
театром эстрады 15 мая 2013 года заложена именная звезда Вла-
димира Мулявина.

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Среди уроженцев Свердловска, внесших вклад в белорусское ис-
кусство, также звезда Белорусского государственного академиче-
ского музыкального театра, народная артистка республики Ната-
лия Гайда (она окончила Уральскую государственную консервато-
рию имени М.П. Мусоргского) и актёр театра и кино, народный ар-
тист Белоруссии Владимир Гостюхин.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

        ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2014            № 78-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Липницкой Ю.В. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-
градах, почётных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Липницкую Юлию Вячеславовну — ин-

структора-спортсмена муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы «Локомотив», чемпионку XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи — знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Рекордсмены Свердловской области 
по числу олимпийских медалей*

Сергей Чепиков — 
единственный 
из свердловских 
олимпийцев, кто имеет 
награды всех достоинств

Только Клавдия Боярских 
сумела завоевать на одной 
Олимпиаде сразу 3 медали, 
и все — золотые

* Только зимние Игры

ПО ЗОЛОТУ: Клавдия БОЯРСКИХ (лыжи) — 3

ПО СЕРЕБРУ: Сергей ЧЕПИКОВ (биатлон) — 3

ПО БРОНЗЕ: Никто не имеет больше одной награды

ПО ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МЕДАЛЕЙ: Сергей ЧЕПИКОВ (биатлон) — 6 
(2 золота, 3 серебра и 1 бронза)

В новоуральском 
«Сказе» запели куклы
В кукольном театре состоялась премьера 
«Считаю до пяти» по пьесе Михаила Барте-
нева. 

Заслуженный артист России Александр 
Мирошкин превратил историю трусливо-
го Зайца в музыкальный спектакль, где каж-
дый герой исполняет собственную песню. Му-
зыку к постановке написала композитор На-
талья Осинцева; кроме того, автором трёх пе-
сен стала артистка театра кукол «Сказ» Ната-
лья Бурдина.

—  Этот спектакль — современная лес-
ная сказка, — рассказывает заведующая ли-
тературно-драматургической частью театра 
Елена Карпова. — Перед маленькими зрите-
лями разворачивается история о подлинной и 
мнимой храбрости, о хвастовстве и скромно-
сти. Главный герой спектакля — Заяц, кото-
рый всего и всех боится. Ему предстоит прой-
ти очень сложный путь, преодолеть страх и 
робость и прежде всего одержать победу над 
самим собой.

Дарья МИЧУРИНА

Красная линия ЕкатеринбургаДом СкрябинойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка на 
«Красной линии» — дом 
Скрябиной. Говорит ли вам 
хоть о чём-то это название? 
Знаете ли вы что-нибудь о 
его владельцах? Вряд ли, по-
тому что даже краеведче-
ские справочники ограни-
чиваются короткой фразой 
«дом купеческой жены Скря-
биной Е.Д.». Нам тоже не уда-
лось найти исчерпывающую 
информацию — к сожале-
нию, в архивах сохранилось 
совсем мало сведений. Мы 
с удовольствием рассказы-
ваем нашим читателям всё, 
что удалось узнать.

«Загрызли» 
конкуренты?Каменный двухэтажный (точнее будет сказать — од-ноэтажный с цокольным эта-жом) дом появился в пойме реки Исеть на Второй бере-говой улице (ныне — Горь-кого) в 1882 году. Автор про-екта — Михаил Львович Реу-тов (в исторических докумен-тах часто встречается напи-сание фамилии с удвоенной «т» — Реуттов) — городской архитектор Екатеринбурга в 1869–1884 годах. Он ратовал за единообразие городско-го стиля, стремился приве-сти внешний вид Екатерин-бурга в соответствие с город-ским планом. Вторую берего-вую он проектировал почти всю, и она действительно вы-держана в едином стиле (со-хранилось несколько домов). Её тогда в основном населя-ли купцы и мещане. Вот и дом №6 занимали купец второй гильдии Гаврила Николаевич Скрябин и его жена Екатери-на Дмитриевна. Упоминание о них нахо-

дим в книге, составленной го-родским головой Ильёй Ива-новичем Симановым по ре-зультатам масштабной одно-дневной переписи всего насе-ления Екатеринбурга в 1887 году. Илья Иванович не по-ленился, оставил многостра-ничный труд, благодаря кото-рому мы сейчас знаем многие подробности городской жиз-ни 1880-х. Он проанализиро-вал всю городскую инфра-структуру, смертность и рож-даемость, обеспеченность го-рожан товарами… Также он указал всех пофамильно: про-мышленников, мастеров вся-кого рода, учителей, мещан, торговцев, врачей. Даже из-возчики все по именам! В списке купцов второй гиль-дии находим наших героев — Скрябиных. Но кроме имён ничего более городской го-лова о них не сообщает. Есть у Симанова и описание дома (номер дома в городе по по-рядку — 2047): «Дом на улице Береговой 2-ой, №6. Принад-лежит Скрябиной Екатерине Дмитриевне, купеческой же-не. Каменный двухэтажный дом, деревянные службы и баня».Дом, судя по всему, был за-писан на Екатерину Дмитри-

евну. Вот и вся информация об этой купеческой семье, со-общённая Симановым.Ещё один интересный штрих добавляет «Ураль-ский торгово-промышлен-ный адрес-календарь Перм-ской, Уфимской, Оренбург-ской, Вятской губернии» 1899 года — там узнаём, что Гаври-ла Скрябин занимался тор-говлей рыбой. Не менее лю-бопытно, что после 1899 го-да фамилия Скрябина больше не появляется в адрес-кален-дарях, хотя автор этих строк проглядел внимательно все имеющиеся в краеведческом архиве библиотеки Белин-ского. Дело в том, что если бы Скрябин был купцом третьей гильдии, мы бы уверенно предположили, что торгов-ля рыбой не задалась и он ра-зорился. Но вторая гильдия — это уже серьёзные торгов-цы: они должны были иметь доход свыше 6,5 тысячи ру-блей, а значит, не могли ра-зориться просто так. Кроме того, купцов, торгующих ры-бой, в городе было не так-то много: вряд ли Скрябина «за-грызли» конкуренты. Ещё од-но логичное предположение — Скрябин мог умереть, но, к 

сожалению, годов жизни куп-ца найти не удалось. Так что, увы, это всё, что можно уз-нать о владельцах этого сим-патичного кирпичного дома.
Самый изящныйДом представляет собой образец жилой застройки кон-ца XIX века в стиле эклектики. Особенно интересно, что не-плохо сохранились и близлежа-щие дома, так что можно пред-ставить себе, как жил купече-ский квартал 1880-х годов. Деревянные службы и ба-ня, о которых упоминается в переписи Симанова, находи-лись на заднем дворе дома. Главный фасад, выходящий на улицу, был сделан со вкусом: цокольный этаж богато деко-рирован узором, составлен-ным кирпичной кладкой, па-радный вход украшен высо-ким крыльцом с перилами и навесом на кованых ажурных кронштейнах. Все остальные фасады здания оформлены более скромно. Из всех сохра-нившихся домов на этой улице дом Скрябиных, бесспорно, са-мый изящный — что опять же поднимает вопрос: почему ку-печеская семья, имевшая не-плохой оборот и возможность купить хороший особняк (куп-цы третьей гильдии, к приме-ру, в основном вообще не име-ли своего дома, снимали угол — об этом свидетельствует всё та же перепись Симанова) так внезапно исчезла? Впро-чем, не исключаем вероят-ность, что найти нам удалось не всё. Поиски продолжают-ся — о результатах мы обяза-тельно расскажем читателям.На данный момент это здание — один из корпусов Уральского финансово-юри-дического института.
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Уральское кино увидят в ХарбинеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В сентябре 2013 года в Ека-
теринбурге прошёл кино-
фестиваль «Неизвестный 
Китай». Все пять дней — пе-
реполненные залы и неве-
роятный интерес публи-
ки. Это было только начало 
плодотворного киносотруд-
ничества Урала и Харби-
на. Совсем скоро уже китай-
ские зрители увидят и оце-
нят наше кино.Весной фестиваль прой-дёт в Харбине. Важно отме-тить, что покажут там не просто российское, а именно уральское кино. — Китайские зрители увидят фильмы разных жан-ров, — рассказал председа-тель Уральского союза ки-нематографистов Владимир Макеранец. — Мы подгото-вили и анимацию, и докумен-тальные, и художественные фильмы. А вот точные назва-ния пока не скажу — нашим китайским коллегам мы пе-редали большое количество картин, они их посмотрят и выберут несколько. Мы дела-ли так же — сами выбирали пять фильмов для «Неизвест-ного Китая» из присланных. Для развития уральского ки-но сотрудничество с Харби-ном очень важно — это выход наших кинокартин на другую аудиторию. Подобные про-

граммы — это как глоток све-жего воздуха. Но не менее важным такой кинообмен стал для самого Харбина. Профессор Хэйлунц-зянского техуниверситета, экс-генеральный директор Бюро телевидения и радиовещания Харбина Сун Яоу рассказал, что в Китае российского кино в ки-нотеатрах почти нет. Не говоря уж об уральском… — Зритель имеет возмож-ность увидеть российские фильмы только на кинофе-стивалях в Харбине, Пекине и Шанхае, — пояснил он.  — Но интерес к нему очень велик! Надеюсь, уральские фильмы найдут у нас своего зрителя, ведь кино — это международ-ный язык общения.На днях Сун Яоу отбыва-ет обратно в Харбин вместе с уральскими фильмами. Будет ли реакция на них столь же бур-ной, как у нас на китайские лен-ты, узнаем совсем скоро. Кста-ти, сотрудничество планирует-ся длительным. Уже обсужда-ется, что харбинские молодые режиссёры привезут свои ра-боты на международный фе-стиваль «Кинопроба», который проходит в Екатеринбурге. — А там, возможно, соз-дадим ежегодный масштаб-ный фестиваль харбинского и уральского современного кино. Почему бы и нет? — до-бавляет Сун Яоу.

Фото сделано в 1880-х. Почти ничего не изменилось — 
только ели стали выше

Белорусы решили, как будет выглядеть памятник МулявинуВиталий АВЕРЬЯНОВ
В Белоруссии подведены 
итоги конкурса эскизных 
проектов памятника в Ека-
теринбурге народному ар-
тисту Советского Союза, ос-
нователю и художественно-
му руководителю вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Песняры» Влади-
миру Мулявину.Конкурс дважды продле-вался из-за того, что жюри не устраивали предлагавши-еся варианты. И вот наконец-то из представленных в итоге шестнадцати работ практи-чески единогласно победите-лем признан проект белорус-ского скульптора Сергея Лог-вина.В состав жюри, опреде-лившего победителя, наряду с деятелями культуры Бело-руссии (среди которых был нынешний художествен-ный руководитель «Песня-ров» Вячеслав Шарапов) вхо-

дил и представитель Сверд-ловской области — ректор Уральской государственной архитектурно-художествен-ной академии Сергей Пост-ников. — Почему мы выбрали именно эту работу? Осталь-ные были традиционные, статичные, — говорит Сер-

гей Павлович. — А этот ва-риант более динамичен, эмоционален. Мулявин же был эмоциональным чело-веком!Памятник  музыканту бу-дет отлит в бронзе. Планиру-ется, что в конце лета его до-ставят из Белоруссии в Ека-

теринбург, где он будет уста-новлен на аллее, ведущей к кассам киноконцертного те-атра «Космос» (куда «Песня-ры» приезжали с гастролями на протяжении двух десят-ков лет). — Открыть памятник мы хотим в конце августа — на-

чале сентября, — говорит руководитель отделения по-сольства Республики Бела-русь в Российской Федера-ции, советник Виктор Поля-нин. — Дело в том, что 1 сен-тября — день рождения ан-самбля «Песняры», и именно в этот день в рамках празд-ничных мероприятий, по-свящённых Дню народов Среднего Урала и 10-летне-му юбилею фестиваля на-циональных культур Сверд-ловской области, в прошлом году был заложен камень на месте установки памятника. Второй вариант — сделать открытие в рамках праздно-вания дня города Екатерин-бурга. 
— Кому принадлежала 

идея установить памятник 
Мулявину в столице Урала?— Как только я прие-хал на Урал в 2010 году, ми-нистр культуры Белорус-сии в дружеском разговоре предложил: хорошо бы соз-дать такой памятник на  ро-

дине музыканта. И вот уже практически четыре года я занимаюсь этим вопросом. 28 января 2011 года я пе-редал предложение бело-русской стороны о созда-нии памятника Мулявину в Екатеринбурге губернато-ру Свердловской области. Нашу инициативу поддер-жали многие авторитетные личности в области культу-ры, политики во главе с Ио-сифом Кобзоном. До конца августа прошло-го года мы занимались согла-сованием места установки па-мятника. Администрация го-рода предлагала установить его на Уралмаше или где-то на улице Добролюбова. Бело-русскую сторону это не устра-ивало — предложенные ме-ста не соответствовали зна-чимости фигуры Мулявина. Сейчас, когда определились с проектом и его автором, бу-дет идти доработка с учётом специфики местности.

На «Неизвестном Китае» было много самых разных зрителей. 
Судя по заинтересованности Харбина, там фестиваль пройдёт 
ещё масштабнее
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Победивший в конкурсе 
проект памятника Мулявину
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