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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Баринов

Владимир Бегунов

Галина Жирнова

Депутат Государственной 
Думы РФ считает, что Россия 
обладает полным мораль-
ным и юридическим правом 
жёстко реагировать на ситу-
ацию, складывающуюся на 
Украине.

  II

Музыкант группы «Чайф», 
коренной крымчанин, вы-
ступает за право народа 
Крыма самому решать свою 
судьбу. Он считает, что брат-
ский народ сейчас нуждает-
ся в нашей помощи.

  VII

Жительница Екатеринбурга 
родилась в здании бывшей 
«Американской гостиницы» 
и провела там детство. Она 
рассказала «ОГ», как жили 
в здании некогда самой до-
рогой городской гостиницы 
в тридцатых—пятидесятых 
годах.
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Россия

Архангельск (VIII)
Москва (II, VIII)
Новотроицк (I)
Ноябрьск (I)
Оренбург (VII),

а также

Ростовская 
область (I, VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II)
Белоруссия (I, VII)
Греция (VIII)
Ирак (II)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Норвегия (VIII)
Панама (II)
Польша (II)
Сомали (II)
США (II, VII)
Таджикистан 
(II)
Узбекистан (VII)
Украина 
(I, II, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

 Первая забастовка на территории региона случилась в 
мае 1898 года. Бастовали рабочие сварочного цеха Ниж-
несысертского чугуноплавильного и железоделательно-
го завода. Первая забастовка была и самой долгой. Она продол-
жалась 21 день. Самая масштабная забастовка произошла в 2003 
году, когда на Североуральском бокситовом руднике 
(СУБРе) 1 октября более 500 горняков отказались выхо-
дить на поверхность. Шахтеры находились под землей 
на глубинах от 290 до 770 метров в течение шести дней. 

Рабочие требовали увеличения зарплаты до 1 000 дол-
ларов и одновременного сокращения норм выработки. 
Простаивали три из пяти шахт СУБРа. Самый забастовочный год — 1998-й. Тогда работа 
прекращалась на 680 областных предприятиях и органи-
зациях. Число бастовавших работников составило 30,1 
тысячи человек. Не отработано 173,8 тысячи человеко-
дней. Не произведено продукции (не выполнено работ) 
на 25 млрд 884,3 млн руб. Почти все забастовки возни-
кали из-за больших (3–4 месяца) задержек по выплате 
заработной платы.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Забастовки

15 лет назад (в 1999 году) в Новоуральске во время матча чем-
пионата России среди команд высшей лиги между местным «Ке-
дром» и нижнетагильским «Спутником» умер хоккеист гостей Олег 
Костриков.

На седьмой ми-
нуте встречи 27-лет-
ний форвард, отыграв 
свою смену, поехал на 
скамейку запасных, но 
вдруг — без сопри-
косновения с соперни-
ком — даже не упал, 
а опустился на лёд и 
спустя несколько ми-
нут, несмотря на экс-
тренное медицинское 
вмешательство врачей 
обеих команд, скон-
чался.

Как установи-
ло вскрытие, смерть 
хоккеиста наступи-
ла от кровоизли-
яния в мозг, кото-
рое стало следствием 
старой, но недолечен-
ной черепно-мозговой травмы (в отчетной игре, по утверждению 
очевидцев, Олег Костриков провел на льду буквально пару минут 
и не попадался на силовые приёмы, не врезался в борт и не полу-
чал каких-либо ударов по голове).

Матч, естественно, был тут же прерван…
Олег Костриков был уроженцем Асбеста и одним из лучших 

хоккейных воспитанников этого города. Левый крайний напада-
ющий с очень сильным броском, он был неоднократным победи-
телем первенств области, играл в первой, второй и высшей лигах 
чемпионата страны за команды «Ураласбест», «Холмогорец» (Но-
ябрьск), «Металлург» (Новотроицк) и «Спутник» (Нижний Тагил). 
Тройку Олег Костриков — Александр Корелин — Алексей Акимов 
заслуженный тренер России и Белоруссии Владимир Крикунов 
даже приглашал в екатеринбургский клуб «Динамо-Энергия».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

SC
H

O
O

L.
AS

B-
H

O
CK

EY
.R

U

В память об Олеге Кострикове 
в Асбесте ежегодно проводится 
хоккейный турнир среди 
детских команд. В прошлом 
году его выиграла команда 
«Хризотил-2000». Нынче турнир 
состоится в апреле
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Проект капремонта вышел на проверкуВиктор КОЧКИН
Жители многоквартирни-
ков Свердловской области с 
нетерпением ожидали опу-
бликования региональной 
программы по капитально-
му ремонту. И вот такой до-
кумент появился. Документ, 
который показывает яс-
ную перспективу для сотен 
тысяч владельцев жилья, 
«уложился» в 2695 страниц 
таблиц, где помуниципали-
тетно и поадресно расписа-
ны по годам виды предсто-
ящей тридцатилетней ком-
мунальной эпопеи.Сразу надо сказать, что этот документ сейчас носит 

статус проекта, то есть про-грамма вынесена на обсуж-дение жителей области, так что пока можно задавать во-просы, вносить замечания и предложения.Собеседник «ОГ» – Светла-на БАРАНОВА, руководитель Регионального Фонда содей-ствия капитальному ремонту общего имущества в много-квартирных домах Свердлов-ской области.
– Светлана Павловна, 

сразу хочу уточнить, сколь-
ко всё-таки домов попало в 
программу, есть ощущение, 
что не все из 107726, кото-
рые числятся у нас по ста-
тистике...–  Эти цифры – сведения 

БТИ на начало 2013 года. А когда муниципалитеты и гос-жилинспекция с августа про-шлого года стали проводить мониторинг для составления адресного перечня всех мно-гоквартирных домов, то по-лучилась другая цифра. Они нашли информацию по 87081 адресу, по 16 тысячам муни-ципалитеты просто не зна-ют, что это за дома такие и где они вообще. Ещё по четы-рём тысячам сверка показала – часть этих домов когда-то сгорела, часть разрушена, ча-сто идёт несоответствие ли-тер (секций и литер в здании много, а дом на самом деле один). В программу не попа-ло почти две тысячи аварий-

ных домов, три с лишним ты-сячи ветхих домов, которые нецелесообразно ремонтиро-вать, они всё равно будут пе-реведены в разряд аварий-ных. Нет в программе 1700 домов с одним собственни-ком: это дома Минобороны в военных городках, специа-лизированные муниципаль-ные дома, ведомственные до-ма. И не попадают в програм-му 50812 домов блокирован-ной застройки, по Жилищно-му кодексу они не относятся к категории многоквартирных, в основном это одноэтажки на две-три квартиры, кото-рые имеют выход не в места общего пользования (в подъ-езд), а на свою придомовую 

территорию. Итого у нас в ре-гиональную программу попа-дает 29244 дома.
– Какие поправки, до ка-

кого времени и как могут 
внести собственники?– С 5 марта муниципали-теты должны в местных СМИ разместить информацию об опубликованном проек-те программы и открыть те-лефонные «горячие линии». Поправки могут касаться ис-ключения или добавления в программу тех или иных до-мов, уточнения года их по-стройки, видов ремонта и сроков проведённых ранее капитальных ремонтов. Они принимаются и от управля-ющих компаний, ТСЖ и жи-

лищных кооперативов, и от собственников жилых по-мещений. Если обнаруже-ны расхождения по тем или иным параметрам домов, ор-ганы местного самоуправле-ния обязаны провести сверку, и уточнённые по домам дан-ные вместе с собственными предложениями до 18 мар-та направить в министерство энергетики и ЖКХ или Регио-нальный фонд.Ознакомиться с про-ектом программы мож-но в разделе «Капремонт» на официальном сайте ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 
http://energy.midural.ru.ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ! ЗАЩИТИМ ПОДПИСКУ!Обращение издателей периодической печати к Президенту Российской Федерации

Уважаемый Владимир Вла-димирович!Обращаемся к Вам с прось-бой о помощи. Над российским медиарынком нависла угро-за уничтожения подписки на печатную прессу из-за значи-тельного роста почтовых та-рифов на доставку подписных изданий населению (в 2013 го-ду россияне получили более 1 млрд экземпляров газет и жур-налов по почтовой подписке).Неоднократные обраще-ния издателей, распространи-телей прессы и общественных организаций медиаотрасли к Правительству РФ результата не дали. Это обстоятельство за-ставляет обратиться к Вам как к гаранту Конституции Россий-ской Федерации и конституци-онного права граждан на сво-бодный доступ к информации.С 1 июля 2014 года прекра-щаются государственные суб-сидии ФГУП «Почта России» на покрытие убытков, связанных с доставкой газет и журналов гражданам страны. Почтовый оператор для достижения без-убыточности своей услуги по доставке прессы до подписчи-ков в этой связи готовится уве-

личить доставочные тарифы в 2-3 раза. В этом случае подпис-ные цены вырастут в 1,5-2 раза. Большинство подписчиков не сможет выписывать прессу по новым ценам. Отказ государ-ства от поддержки прессы про-тиворечит опыту многих зару-бежных стран, где на подписку на газеты и журналы выделя-ются значительные государ-ственные субсидии.Результатом лишения «По-чты России» субсидий и, соот-ветственно, повышения конеч-ных подписных цен станет со-кращение тиражей печатной прессы до уровня, не обеспечи-вающего рентабельность из-дательского бизнеса.  Россию ждут массовые закрытия га-зет и журналов, разорение по-лиграфических предприятий. В условиях экономической стаг-нации на произвол судьбы бу-дет брошено около миллиона граждан нашей страны: журна-листов, сотрудников полигра-фической отрасли, логистиче-ских компаний, занимающихся доставкой прессы, членов их се-мей. Тарифы не могут быть по-вышены до уровня, убивающе-го прессу.

При этом ни руководство ФГУП «Почта России», ни Ми-нистерство связи и массо-вых коммуникаций, ни Пра-вительство РФ до настояще-го времени не решаются объ-явить о повышении почто-вых тарифов на доставку под-писных изданий. Никто не хо-чет взять на себя ответствен-ность за решение, уничтожа-ющее печатную прессу. В ре-зультате подписная кампа-ния на второе полугодие 2014 года сегодня находится под угрозой срыва. Чтобы она могла стартовать в положен-ное время (1 апреля), «Почта России» должна была объя-вить тарифы до 20 января се-го года.Владимир Владимирович, обращаемся к Вам с просьбой не допустить уничтожения подписки на печатную прессу в нашей стране! Для этого не-обходимо сохранить субсидии ФГУП «Почта России» на до-ставку подписных изданий с их ежегодной индексацией. Это позволит сохранить почтовые тарифы на доставку подписки на второе полугодие 2014 года неизменными.

Ростовское 
опытно-охотничье 
хозяйство, едва ли 
не едиственное 
в России 
занятое 
воспроизводством 
диких животных, 
приобрело 55 
сибирских косуль. 
Именно такой 
госзаказ получен и 
профинансирован 
от Минприроды 
РФ. У ростовчан 
вымерли от 
африканской 
чумы все кабаны. 
А ведь зверь в 
лесах должен быть 
и  охота должна 
быть, вот и решено 
было добавить 
в компанию из 
благородного 
оленя, лани, 
муфлона и нашу 
сибирскую 
косулю

Дискуссии о том, нужны или не нужны Екатеринбургу матчи чемпионата мира по футболу 
2018 года, уходят в прошлое. Настаёт черёд реальных шагов, в результате которых что-то 
в нашей жизни обязательно изменится к лучшему. «ОГ» уже рассказывала о грандиозных 
планах реконструкции спорткомплекса «Калининец», который после окончания футбольного 
турнира станет центром для массовых занятий физкультурой и спортом. Вчера состоялась 
торжественная закладка первого камня в фундамент подстанции «Медная», которая будет 
обеспечивать электроэнергией жителей микрорайонов Солнечный, Светлореченский, 
Мичуринский, Медный и Широкая Речка. 
Непосредственно главную футбольную арену Екатеринбурга будут во время чемпионата 
мира обеспечивать электроэнергией подстанции «Западная» и «Нагорная». «Медная» будет 
задействована только в случае какого-то форс-мажора. Другими словами, неизвестно, 
понадобится ли она для проведения международных футбольных баталий, зато точно даст 
новый импульс в развитии Широкореченскому планировочному району

«Медная»: напряжение высший класс»

Уральские косули отправились на юг

В некоторых муниципалите-
тах  Среднего Урала за 2013 
год не выявлено ни одного 
факта получения взятки. Я не 
верю в это.

Сергей Охлопков, прокурор 
Свердловской области, из до-
клада региональному Законо-
дательному Собранию.

Сысерть (I)

Североуральск (I)

Полевской (VII)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Богданович (VII)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140306

Игорь БАРИНОВ, депутат Госдумы РФНикакой речи о войнеСобытия на Украине обора-чиваются трагедией для ты-сяч простых людей. Безответ-ственное поведение украин-ских политиков снова подвело страну вплотную к пропасти, где следующий шаг способен неминуемо привести к полно-ценной гражданской войне.Действия руководства Рос-сии считаю обоснованными. Мы обладаем полным мораль-ным и юридическим правом жёстко реагировать в ситуа-ции, когда нарушаются наши национальные интересы.А в случае с Украиной – именно такая ситуация. Не сто-ит забывать, что в результа-те государственного переворо-та в центральных и западных областях Украины власть со-средоточилась в руках воору-жённых, агрессивных молод-чиков, проходимцев и полити-ческих интриганов, воспеваю-щих пособников гитлеровских войск во время Великой Отече-ственной войны. Это люди, ко-торых грамотно использовали в своих целях финансово-про-мышленные группы, не имев-шие при предыдущей власти доступа к государственным ре-сурсам. Неслучайно первыми назначенцами в кабинете ми-нистров стали представители олигархических структур.Руководство России зако-номерно беспокоится за судь-бу россиян и русскоязычно-го населения в южных обла-стях страны, а также за безо-пасность баз Черноморского флота.Показательна реакция официальных представителей ряда западных государств.Так, США в лучших тради-циях периода «холодной вой-ны» принялись со строгим ви-дом объяснять России, что ей делать, а что – нет. Едва ли не в приказном порядке указы-вать суверенному государству, как и куда перемещать войска на его собственной террито-рии. Нам заявляют, что Россия – это агрессор, что мы не име-ем никакого права вести войну с Украиной.Но, во-первых, мы не соби-раемся вести войну с Украи-ной. Это братский народ, с ко-торым мы генетически связа-ны тысячелетней историей. И наша задача в первую очередь спасти жизни наших соотече-ственников и русскоязычного населения Украины.Во-вторых, можно ли се-рьёзно относиться к заявле-ниям страны, которая толь-ко за последнюю четверть ве-ка вторглась на территорию таких суверенных государств, как Панама, Сомали, Югосла-вия, Афганистан, Ирак? При этом зачастую демонстратив-но нарушая нормы публичного права и действуя в обход реше-ний Совета Безопасности ООН.В-третьих, если перейти в юридическую плоскость, то никакой речи о военных дей-ствиях не идёт. Советую «го-рячим головам» ознакомиться с текстами Гаагских и Женев-ских конвенций, а также рядом резолюций Совета Безопасно-сти ООН, где чётко указано, что считается войной, а что нет.Поэтому решение Совета Федерации предоставить пре-зиденту право использовать войска на территории Украи-ны – это внутреннее дело Рос-сии, принятое в полном соот-ветствии с действующим зако-нодательством.
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 27.02.2014 № 125-ПП «Об утверждении Порядка применения 
в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету и бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области» (но-
мер опубликования 861).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 26.02.2014 № 18-д «Об утверждении организационно-терри-
ториальных схем организации подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 862).

Крым не признаёт 
новую киевскую власть
Правительство Крыма отказалось от пере-
говоров с представителями Верховной рады 
Украины, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
заявление премьер-министра автономной ре-
спублики Сергея Аксёнова.

Ранее депутаты Верховной рады сообщи-
ли о достигнутой договорённости с крымским 
парламентом о создании рабочей группы для 
подготовки изменений в конституцию Кры-
ма. Опровергая это сообщение, Сергей Аксё-
нов объяснил отказ от переговоров тем, что 
крымское правительство не считает новую 
власть в Киеве легитимной.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Областной прокурор выступил в парламентеТатьяна БУРДАКОВА
15 вопросов за полтора ча-
са задали депутаты Законо-
дательного Собрания про-
курору Свердловской обла-
сти Сергею Охлопкову.Как пояснил заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий, Сергей Охлопков сам проявил инициативу и решил высту-пить на заседании Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области с информацией о деятельности своего ведом-ства.Депутаты увидели в этой встрече хорошую возмож-ность получить сведения по множеству волнующих их во-просов, поэтому разговор по-лучился очень напряжённым. Причём настрой на острую дискуссию задал сам Сергей Охлопков.– За 2013 год по резуль-татам прокурорских прове-рок возбуждено 89 уголов-ных дел по коррупции, что составляет более четверти от числа всех подобных дел в нашем регионе. Зафиксиро-вано более 1500 нарушений в сфере государственной и му-ниципальной службы. В не-которых муниципалитетах Среднего Урала за 2013 год не выявлено ни одного факта получения взятки. Я не верю в это, – сказал он, выступая с докладом.По его мнению, это сигнал к тому, что всем правоохрани-тельным органам необходи-мо совершенствовать работу по борьбе с коррупцией.

Областные парламента-рии сразу же предложили не-сколько направлений, на кото-рые стоит обратить внимание.– Сейчас началась запись детей в школы на 2014/2015 учебный год. На мой взгляд, необходимо проследить, что-бы права горожан при этом никак не ущемлялись. Кро-ме того, идёт активная дис-куссия по стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Может быть, прокурорам тоже стоит изу-чить этот вопрос? – сказал де-путат Евгений Артюх.– В рамках недавнего ре-формирования полиции зна-чительно сокращён штат под-разделений по делам несо-вершеннолетних. Но это как раз те люди, которые зани-маются профилактикой пре-ступлений. Обеспокоенность этим сейчас выражают сра-зу несколько глав муниципа-литетов. На ваш профессио-нальный взгляд, не происхо-дит ли у нас снижение эффек-тивности профилактической работы? – спросил председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.Было заметно, что рабочий блокнот Сергея Охлопкова за время общения с депутатами пополнился десятком пунктов для детального изучения.– Жаль, что в вопросах депутатов прозвучало ма-ло предложений по законо-творческой деятельности со-вместно с прокуратурой, – по-делился своим впечатлением от состоявшегося разговора Виктор Шептий.
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Экспресс-гражданствоАнна ОСИПОВА
Стать гражданином Россий-
ской Федерации для некто-
рых скоро будет гораздо 
проще, чем сейчас. Прави-
тельство РФ внесло в Госду-
му соответствующий зако-
нопроект. Цель изменений – при-влечь в Россию талантливых предпринимателей, инве-сторов, специалистов и ино-странных выпускников на-ших вузов. Так, предприниматель-иностранец сможет стать рос-сиянином, только если он уже три года ведёт бизнес на тер-ритории РФ. При этом его ежегодная выручка должна быть не менее десяти милли-онов рублей.Инвестор-иностранец, претендующий на граждан-ство РФ, должен вложить в уставной капитал российско-го юрлица не менее 10 про-центов от всей суммы. И это при том, что уставной капи-тал (как, впрочем, и чистые активы) должен быть не ме-нее сотни миллионов рублей. Иностранный специалист, чтобы стать нашим соотече-ственником, должен иметь 

квалификацию не только на бумаге. Ему нужно как мини-мум три года трудиться в дан-ной профессии в России. Наконец, иностранец, по-лучивший образование в российском вузе, при нали-чии трёхлетнего стажа рабо-ты в нашей стране, тоже мо-жет легко получить граждан-ство РФ. Стаж необходим, что-бы подтвердить востребован-ность на рынке труда. Всё это – важные шаги не столько в миграционной или демографической полити-ке, сколько в экономической. Совсем иной характер носят другие идеи об упрощении принятия гражданства. На-пример, облегчить эту проце-дуру для русскоязычных лю-дей. Это предложение одо-брила комиссия правитель-ства РФ по законопроектной деятельности. 

Во-первых, потенциаль-ный гражданин РФ должен быть носителем русского языка, то есть не просто вла-деть им, но и регулярно ис-пользовать. Во-вторых, ли-бо он сам, либо его родствен-ники должны были когда-то проживать на территории Российской Федерации, Рос-сийской империи или СССР. В-третьих, он должен отка-заться от гражданства друго-го государства или не иметь его вовсе. Подобный закон упростит принятие российского граж-данства для русскоговоря-щего населения СНГ. Принад-лежность именно к этой язы-ковой группе определять бу-дет специальная комиссия на собеседовании. Интерес-но, что о знании истории, со-временных законов или хотя бы символов России ничего не сказано – подобного рода экзамены, видимо, примени-мы только к мигрантам, при-езжающим на время. В том, что поправки в ско-ром времени будут приня-ты, сомнений нет – на фоне украинских событий депута-ты идею активно поддержи-вают.

Перспективная схема развития
электрических сетей Екатеринбурга

 110-220 кВ до 2022 года

Для кандидатов 
в члены Верховного суда 
назначены экзаменаторы
Президент России Владимир Путин утвердил 
состав Специальной экзаменационной комис-
сии по приёму квалификационного экзамена 
на должность судьи Верховного суда РФ, со-
общает официальный сайт kremlin.ru.

В состав комиссии включены 11 опытных, 
наиболее авторитетных юристов, в том числе 
заместитель председателя Свердловского об-
ластного суда Елена Милюхина.

Общий судебный стаж Елены Милюхиной 
(в Новолялинском районном, затем в Сверд-
ловском областном судах) – более 20 лет, а 
до судебной деятельности она четыре года 
работала следователем Тагилстроевского 
РОВД Нижнего Тагила.

  КСТАТИ
За 2013 год 2243 иностран-
ца были приняты или вос-
становлены в гражданстве 
РФ на территории Свердлов-
ской области. При этом 1820 
человек – в упрощённом по-
рядке.
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Призывников 
заменят контрактники
Размещённая в Таджикистане 201-я россий-
ская военная база проводит дополнитель-
ный набор на контрактную службу из числа 
российских граждан, сообщает пресс-служба 
Центрального военного округа.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, увели-
чения штатной численности воинских частей 
базы не будет, более 800 контрактников пла-
нируется набрать на те должности, на кото-
рых раньше проходили службу военнослужа-
щие по призыву. Предпочтение отдаётся та-
ким специальностям, как снайпер, механик-
водитель, наводчик-оператор, гранатомётчик, 
разведчик.

Россия готовит 
ответные санкции 
в адрес Европы и США
Совет Федерации РФ готовит законопроект о 
введении ответных санкций против Европей-
ского союза и США, сообщает РИА «Новости».

Речь идёт о конфискации имущества, ак-
тивов и счетов европейских и американских 
компаний, включая частные, на территории 
нашего государства в случае, если США и ЕС 
исполнят свои угрозы. Напомним, эти стра-
ны пообещали применить к России ряд эко-
номических санкций, если она введёт на Укра-
ину войска. 

Одним из инициаторов ответного законо-
проекта выступил глава комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодатель-
ству Андрей Клишас. Он отметил, что правом 
компенсации имущества, активов и счетов 
компаний будут обладать только Президент и 
правительство РФ.

Анна ОСИПОВА

Пока максимально 
быстро получить 
гражданство РФ 
могут только 
выдающиеся 
личности, например, 
такие успешные, 
как многократный 
олимпийский 
чемпион Виктор Ан

«Медная»: напряжение высший классВ Екатеринбурге началось строительство энергообъекта нового поколенияЕлена АБРАМОВА
Вчера в областном цен-
тре состоялась торжествен-
ная закладка первого кам-
ня в фундамент подстанции 
«Медная». Этот объект бу-
дет обеспечивать электро-
энергией жителей микро-
районов Солнечный, Свет-
лореченский, Мичуринский, 
Медный и Широкая Речка.– «Медная» будет нахо-диться в центре будущих пер-спективных микрорайонов, которые в настоящее время только застраиваются. Кроме того, она станет первой рос-сийской подстанцией за пре-делами Москвы с уровнем на-пряжения 110 на 20 кило-вольт, – отметил главный ин-женер Екатеринбургской электросетевой компании Дмитрий Померанец.Наиболее развитые стра-ны уже совершили переход на этот, более высокий, класс на-пряжения. Для рядовых по-требителей технические тон-кости, может быть, и не имеют значения, а для специалистов они очень важны.– Для нас эта подстанция – значимый этап в развитии электроэнергетики города. Новый класс напряжения по-зволит передавать электри-ческую мощность на более да-лёкие расстояния и примерно в два раза сократить потери в распределительных сетях. То есть даст возможность во время эксплуатации получить положительный экономиче-ский эффект, – отметил гене-ральный директор компании «МРСК Урала» Валерий Родин.По его словам, раньше под-станции такого типа в нашей стране не строили, потому что не было приемлемого по цене 

оборудования. Сейчас оно по-явилось, в том числе и отече-ственного производства.Инвестиции, направлен-ные на возведение объекта, составят 240 миллионов ру-блей. Строительные работы будут продолжаться восемь месяцев. По планам подстан-ция должен быть сдана в эксплуатацию в ноябре 2014 года.Однако во время церемо-нии начала строительства застройщики обратились к энергетикам с просьбой вве-сти объект на месяц раньше срока.– «Медная» крайне важна для строителей, она даст но-вый импульс Широкоречен-скому планировочному рай-ону. Электрические мощности в этом районе давно исчерпа-

ны. Даже строительство инди-видуального жилья здесь бы-ло крайне ненадёжно обеспе-чено электроэнергией. Новая подстанция даст возможность строить и вводить множество зданий в новых микрорайонах, – сказал управляющий ком-панией «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.Только в возводимом ми-крорайоне Мичуринский, ко-торый разместится на терри-тории 52 гектаров, будет по-строено 230 тысяч квадрат-ных метров жилья. В соседнем микрорайоне Солнечный, ко-торый раскинется на 350 гек-таров, возведут 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а также ряд коммерческих объ-ектов. Потребности в энерго-ресурсах здесь будут колос-сальные.

– Хотя время сейчас непро-стое, начало строительства новых энергообъектов все-ляет надежду на то, что труд-ности временные. Новая под-станция позволит более ин-тенсивно развивать жилищ-ное строительство в Екате-ринбурге и соответственно будет способствовать повы-шению уровня жизни людей, – подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.Он отметил, что электро-сетевое хозяйство Среднего Урала на сегодняшний день соответствует мировым стан-дартам. И это позволит обе-спечить качественное элек-троснабжение всех спортив-ных и инфраструктурных объ-ектов в период проведения 

игр чемпионата мира по фут-болу в 2018 году.– По требованию ФИФА электроснабжение стадио-нов, которые задействованы в проведении чемпионата ми-ра, должно осуществляться от двух независимых источни-ков, – подчеркнул Игорь Чи-кризов. – Центральный стади-он в Екатеринбурге обеспечат энергией подстанции «Запад-ная» и «Нагорная». Соответ-ствующие техусловия уже по-лучены.По словам замминистра энергетики и ЖКХ, в июне энергетики приступят к воз-ведению подстанции «Надеж-да», которая завершит созда-ние «энергетического кольца» напряжением 220 киловольт вокруг Екатеринбурга.

Игорь Чикризов: «В этом году в Екатеринбурге начнётся строительство ещё одной подстанции 
под названием «Надежда». Она также поможет обеспечить надёжное электроснабжение 
спортивных мероприятий во время ЧМ-18» Источник: Екатеринбургская электросетевая компания
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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 «Дурная кровь» 
(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сильные духом (12+)
01.10 Драма «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». Окончание (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.25 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Окончание
08.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 Свадебный переполох 
(12+)
13.25 Ванга (12+)

14.30 Т/с «Вангелия» (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Вангелия» (16+)

18.50 Достояние Республи-
ки: Джо Дассен
21.00 Время
22.00 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА» (16+)

00.25 Т/с «Карточный до-
мик» (16+)
02.20 Мистическая мелодра-
ма «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (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 Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» 
(12+)

23.50 Специальный корре-
спондент (16+)
00.55 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества
02.00 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1 с.
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

04.40 Драма «МАЧЕХА»
06.30 Комедия «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

10.05 Драма «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» (12+)

14.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллио-
нов»
15.25 Концерт «Все звезды 
для любимой»
17.20 Елена Степаненко: 
«Бабы, вперед!»

20.00 Вести
20.25 Мелодрама «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
22.25 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)

00.15 Мелодрама «КРАСОТ-
КА» (12+)
02.15 Комедия «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР»
04.00 Комната смеха

07.00 Доктор красоты (16+)
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Специальный репор-
таж (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! 
(16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.05 Технологии комфорта
10.15 Специальный репортаж
10.30 24 кадра (16+)
11.00 Наука на колесах
11.30 Язь против еды
11.55 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

20.35 В центре внимания 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция

23.30 Новости. Екатеринбург 
00.00 Вести настольного тен-
ниса
00.15 Специальный репортаж
00.25 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Язь против еды
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции
06.45 Моя рыбалка

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский 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 Лично командный чемпи-
онат России 2014 по настольно-
му теннису. Г.Верхняя Пышма
09.35 Д/ф «Взять и любить»
10.05 Патрульный участок
10.35 Живое время. Панора-
ма дня
11.55 XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Женщины. Кер-
линг. Россия - Корея

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
21.15 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

23.25 Технологии комфорта
23.30 Горизонты психологии 
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета
04.50 24 кадра (16+)
05.25 Наука на колесах
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды
06.45 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Острова
17.05 Оркестровые миниатю-
ры. Симфонические транс-
крипции И.С.Баха

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»
21.05 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Великая тайна воды»

23.00 Д/с «Мост над без-
дной»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СТРЕЛОЧНИК» 
(16+)
01.25 И.Брамс. Вариации на 
тему Й.Гайдна
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

07.00 Евроньюс

10.00 Д/ф «Профессия - 
Кио»
10.35 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ?!» (12+)
11.55 Острова
12.35 Пряничный домик
13.05 М/ф «Приключения ко-
тенка и его друзей»
13.50 Д/с «В королевстве 
растений»

14.45 Красуйся, град Петров!
15.10 «Березка» - жизнь 
моя». Юбилейный концерт в 
честь Миры Кольцовой
16.30 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
16.45 Драма «ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)

19.40 Больше, чем любовь
20.25 Романтика романса. 
Группа «Кватро»
21.20 Спектакль «Смешан-
ные чувства»

23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой (16+)
23.30 Драма «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ» (16+)
01.20 М/ф «История одного 
преступления» (12+)
01.40 Комедия «ВРАТАРЬ» 
(12+)

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+)
02.30 Мелодрама «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)

23.15 Приговоренные. Кап-
кан для группы «Альфа» 
(16+)
00.15 Квартирный вопрос 
(0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.40 Наследники Урарту 
12.10 Национальное измерение
12.35 ЖКХ для человека 
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Леонид Агутин и Анже-
лика Варум. Концерт в Кремле
15.00 События. Каждый час
15.10 Леонид Агутин и Анже-
лика Варум. Концерт в Крем-
ле. Продолжение
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/4 
финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Барыс» 
(Астана). 3-я игра
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

23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
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 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
08.30 М/с «Шкодливый пес» 
(6+)
08.55 Погода (6+)

09.00 Теремок: м/ф «Шкод-
ливый пес» (6+)
09.35 Зоомания (6+)
10.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

15.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Город на карте (16+)
17.45 Леонид Агутин и Анже-
лика Варум. Концерт в Крем-
ле

20.00 Погода (6+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 Комедия «СЕНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
22.50 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

23.40 Патрульный участок 
(16+)
00.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
02.20 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Мультфильмы
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Смех с доставкой на дом
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Месть» 1 с. (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ИСКРЕННЕ 
ВАШ» (12+)

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

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Криминальный 
транзит» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Бизнес сегодня (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+)

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Сказка «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

09.10 Шкурный вопрос (16+)
09.30 В гостях у дачи (16+)
09.50 О личном и наличном 
(16+)
10.10 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.40 ТВ СпаС (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Моя правда. Нонна 
Мордюкова (16+)
12.00 Комедия «РОДНЯ» 
(16+)

14.00 Моя правда. Нонна 
Мордюкова (16+)
15.00 Комедия «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Моя правда. Людмила 
Гурченко (16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НЕЗНАКОМЦА» 
(16+)
22.00 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 2 с. (16+)

23.00 Д/ф «Настоящих страх. 
Франкенштейн» 2 с. (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Сказка «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.10 Дела семейные (16+)

14.10 Мелодрама «МОЙ» 
(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+)
23.30 Детектив «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» (16+)
01.20 Драма «ДИК ТРЕЙСИ» 
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.15 Прошла любовь (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.10 Детектив «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» (16+)
11.10 Мелодрама «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» (16+)
13.05 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

18.00 Звездные истории 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Мелодрама «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
02.05 Мелодрама «КАБАРЕ» 
04.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.20 Прошла любовь (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.40 Т/с «Убойная сила» 

14.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
03.15 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
04.35 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)

08.05 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

14.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.05, 00.05 Т/с «Убойная 
сила» 
01.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
02.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
04.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10   “В мире культуры” (на 
татарском языке)  12+
08.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+        

10.00   «Народный будиль-
ник» 12+
11.00   “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+           
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30  «Родная земля». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00   «Сделка». Телесериал 
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Соотечественники» 
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55  «Tat-music» 12+

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Сделка». Телесериал 
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Грани «Рубина»
02.30   “Беркли сквер”. Теле-
сериал   12+        
03.20 Т/с “Счастлив ли ты?”
04.00   “В мире культуры” 12+
04.50   Ретроконцерт 0+

07.00    Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+      
07.10    «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  
12+   
08.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+        

10.00   «Народный будиль-
ник»   12+        
11.00   “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+    
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»  (на татарском 
языке)  12+       

14.00   «Сделка». Телесериал 
15.00   «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30   «Тамчы-шоу»  0+

18.00   «Женщина года. Муж-
чина года. Женский взгляд» 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  
19.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.10   “Татарстан без корруп-
ции”  12+
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+     
22.30   «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Сделка». Телесериал 
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30 Т/с «Беркли сквер»
03.20 Т/с “Счастлив ли ты?” 
04.00   «Перекресток мне-
ний» 
04.50   Ретроконцерт 0+

АНЕКДОТЫ

У меня язык такой острый, что я порезался и за-

молчал.

Честность – это неумение придумывать 

быстро другие варианты ответа.

Завидую олимпийским чемпионам. Я даже 

в борьбе с самим собой выше второго места 

не подымался.

Меня часто путают с Богом! Так и говорят: 

«Господи! Это опять ты?»

На солнце в телескоп можно посмотреть 

дважды: один раз левым глазом и один раз — 

правым.
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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 «Дурная кровь» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Триллер «ШПИОН, ВЫ-
ЙДИ ВОН!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШПИОН, ВЫ-
ЙДИ ВОН!». Окончание (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Приключения «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «СПАСА-
ТЕЛЬ». Окончание (16+)
03.50 В наше время (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 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Заказчик» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» 
(12+)
22.55 Небесный щит

23.55 Комедия «СНЫ» (16+)
01.40 Честный детектив 
(16+)
02.10 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 4 с.
03.45 Комната смеха
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 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» 
(12+)

23.50 Дневник Паралимпиа-
ды
00.50 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 2, 3 с.
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский вестник 
(16+)
08.30 Специальный репор-
таж (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Медэксперт (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)

09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Студия приключений 
(16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Автоnews (16+)
10.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.50 На пределе (16+)
11.50 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
17.25 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Томь» (Томск) 
- «Тюмень». Прямая транс-
ляция

19.20 «10+» (16+)
19.30 Баскетбольные днев-
ники УГМК
19.40 Здоровья, вам! (16+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.40 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.30 Прогноз погоды
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

00.15 Большой спорт
01.50 Наука 2.0
03.25 Моя планета
04.25 Полигон. Неуловимый 
мститель
04.50 Полигон. Крупный калибр
05.20 Основной элемент. 
Куда приведет эволюция?
05.50 Основной элемент. Ген 
власти
06.20 Диалоги о рыбалке
06.45 Моя рыбалка

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Лично-командный чем-
пионат России-2014 по на-
стольному теннису. Г. Верхняя 
Пышма
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта

09.00 В центре внимания 
09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.05 Автоnews (16+)
10.10 Специальный репор-
таж (16+)
10.30 Рейтинг Баженова
11.00 Непростые вещи
11.30 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Кер-
линг. Россия - Великобрита-
ния. Лыжные гонки

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.15 Футбольное обозрение 
Урала
21.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция

23.30 Медэксперт (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург 
00.30 «10+» (16+)
00.40 Студия приключений 
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Прикамье»
02.35 Наука 2.0
04.10 Моя планета
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»
06.45 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
12.25 Правила жизни
12.50 Провинциальные му-
зеи
13.20 Д/с «Великая тайна 
воды»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Да-
ниил Данин»
17.05 Оркестровые миниатю-
ры. Сочинения С.Прокофьева 
и Дж.Бизе
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»

23.00 Д/с «Мост над без-
дной»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПОСЛАННИК» 
(16+)
01.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
12.25 Правила жизни
12.50 Провинциальные му-
зеи
13.20 Д/с «Великая тайна 
воды»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
15.40 Власть факта
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Оркестровые миниатю-
ры. Пьесы Ф.Мендельсона и 
Г.Берлиоза
17.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 Больше, чем любовь
22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»

23.00 Д/с «Мост над без-
дной»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «АХИЛЛЕС И 
ЧЕРЕПАХА» (16+)
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
04.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.15 Дикий мир (0+)

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+)
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 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
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
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 
(16+)
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+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий 
19.40 Урал. Третий тайм 
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 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

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 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Комедия «СЕНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Комедия «СЕНЬОР РО-
БИНЗОН». Продолжение 
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 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/4 
финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Барыс» 
(Астана). 4-я игра
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

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

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

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Вечерние посети-
тели» (16+)
13.00 Комедия «РАТАТУЙ» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
15.30 Мультфильмы
17.10 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
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 «Бонни и Клайд из 
Мытищ» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
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
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Бизнес сегодня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости
10.55 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Месть» 2 с. (16+)
13.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
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 «Операция «Солу-
тан» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «РАТАТУЙ» 
(16+)
22.45 Спортивная среда 

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

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

09.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)

14.00 Мелодрама «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» (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 «ШУТКА» 
01.20 Мелодрама «КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.35 Прошла любовь (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

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

09.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)

14.00 Мелодрама «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» (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 
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)

23.30 Мелодрама «ПРОЩЕ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.20 Комедия «ЖЕНЩИНЫ 
С ОБЛОЖКИ» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.15 Прошла любовь (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
11.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
13.40 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (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 Не может быть! (12+)
02.00 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (6+)
04.10 Комедия «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

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

14.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (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 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (6+)
02.15 Комедия «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (12+)
04.00 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

07.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+ 
08.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

10.00   «Народный будиль-
ник»  12+ 
11.00  “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+     
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…»  Телесериал (на та-
тарском языке)  12+    
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма (на татарском языке) 
6+                                      

14.00   «Сделка». Телесериал 
14.00   «Черное озеро» 16+ 
14.30   «Путь»  12+         
15.00   Новости Татарстана 
15.20   «Грани «Рубина» 12+
15.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки» 
17.55   «Tat-music» 12+

18.05   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал (на та-
тарском языке)  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Сделка». Телесериал 
01.00 «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30 Т/с «Беркли сквер»
03.20 Х/ф «Ворота».  1-я серия
04.15  «Давайте споем!»
05.00   Ретроконцерт  0+

ВНИМАНИЮ телезрителей! В 

связи с профилактическим 

ремонтом телевизионные 

передачи с 07.00 до 19.00 не 

транслируются

19.00   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.30  «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана 
(на татарском языке)    12+
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»  12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+ 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Сделка». Телесериал 
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30 Т/с “Беркли сквер”
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?»  
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра
04.50   Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Девушка даже не задумывается, чего ей не хва-

тает, пока подруга не похвастается.
8 марта. Утро. Муж:

– Доброе утро, дорогая! Яичницу будешь?

Договорилась с мужем: день он продукты 

покупает, день я. Так и живём: день выпива-

ем, день закусываем.

Две подруги в переполненном метро:

– Боже, какая толкотня …

– Странно, вчера на дискотеке ты называ-

ла это атмосферой …

С женщиной нужно быть жёстким и стро-

гим: причинять радость, наносить добро, 

подвергать ласке!



V Четверг, 6 марта 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (14 марта)

СУББОТА (15 марта)
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06.00 Новости
06.10 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Татьяна Буланова. Яс-
ный мой свет (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

15.50 Золотой граммофон
17.40 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир
20.00 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Кабаре без границ 
(16+)
00.00 Приключения «ХИЩ-
НИКИ» (18+)
02.00 Боевик «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Триллер «КОЛОМБИА-
НА» (16+)
02.30 Боевик «СКОРОСТЬ 2» 
(16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00 Приключения «НАД 
ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время=Деньги
10.30 Города Урала. Не-
вьянск: зарисовки
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)

00.30 Мелодрама «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» (12+)
02.30 Мелодрама «МОЯ УЛИ-
ЦА»
04.05 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 Мгновения Юрия Бон-
дарева (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Заказчик» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

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 Комедия «ВРЕМЯ РА-
ДОСТИ» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Джес-
си Хуареса (США). Прямая 
трансляция

09.00 В центре внимания 
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
11.00 Рейтинг Баженова 
11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
13.05 XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Керлинг. 1/2 финала

16.40 Квадратный метр
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.35 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Кер-
линг. Финал
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
21.15 ЖКХ для человека
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Следж-
хоккей. Финал

00.05 Прогноз погоды
00.10 Доктор красоты (16+)
00.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.55 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
02.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Джесси 
Хуареса (США) (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.15, 08.55 Прогноз 
погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.30 Специальный репор-
таж (16+)
08.50 Автоnews (16+)

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Здоровья, вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Автоnews (16+)
10.05 Технологии комфорта
10.25 Рейтинг Баженова 
10.55, 11.25 Полигон
11.55 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Биат-
лон. Сноуборд-кросс

18.40 Гурмэ (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.15 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

23.00 В центре внимания 
23.20 УГМК: наши новости
23.30 Новости. Екатеринбург 
23.50 «10+» (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Шорт-трек. Чемпионат 
мира
01.05 Смешанные единоборства
03.25 Наука 2.0
04.25 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» (16+)
12.00 Д/с «Мост над без-
дной»
12.25 Большая семья. Сергей 
Никитин
13.20 Д/с «Мост над без-
дной»
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»

14.45 Д/с «Мост над без-
дной»
15.10 Песни о любви
16.10 Д/с «Мост над без-
дной»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»

18.45 Д/с «Мост над без-
дной»
19.15 Романтика романса. 
Песни Евгения Крылатова
20.10 Спектакль «Эта пико-
вая дама»
21.00 Белая студия. Олег Ба-
силашвили
21.45 Мелодрама «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

00.00 Пинк Флойд. Стена 
(12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Мария Казарес
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Навои»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «СОКРО-
ВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 
(6+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Великая тайна 
воды»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» (16+)
16.30 Царская ложа
17.10 Оркестровые миниатю-
ры. Гала-концерт из Берлина

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства»
20.40 Драма «ПРЕМИЯ» 
(16+)
22.05 Линия жизни. Гарик 
Сукачев

23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ОДНАЖДЫ В 
АНАТОЛИИ» (16+)
01.55 Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)

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

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Смерть от простуды. 
Научное расследование (12+)
22.40 Комедия «БИЛЕТ НА 
ВЕГАС» (16+)

00.20 Мелодрама «ПРЯТКИ» 
(16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (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. Судьбы» (16+)

23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Дело темное (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Док. фильм
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.30 События. Парламент 
08.40 Мультфильм
08.50 Сказка «Мария Мира-
белла» (6+)

10.00 М/ф «Шкодливый пес» 
11.00 Зоомания (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мелодрама «ГЛАЗ 
ШТОРМА» (16+)

15.30 Погода (6+)
15.35 Урал. Третий тайм 
(12+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
(16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)

18.00 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Боевик «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.35 Фантастический трил-
лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Патрульный участок 
23.55 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.15 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО В БОЙТЕ» (18+)
01.45 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.30 Действующие лица 
(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 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок  
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

14.00 События. Каждый час
14.05, 16.05, 17.55 Погода 
14.10 Порядок действий 
14.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
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 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/4 
финала. В перерыве - «Со-
бытия. Каждый час» и «Со-
бытия. Акцент»
21.00 События. Итоги (6+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Футбол. СОГАЗ-Чемпи-
онат России. 21 тур

23.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
00.05, 02.55, 04.00 Патруль-
ный участок 
00.25, 03.15 События. Итоги
00.55 На самом деле (16+)
01.00 События. Акцент (16+)
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
03.45 На самом деле (16+)
03.50 События. Акцент (16+)
04.20 Действующие лица 
04.30 Парламентское время 
05.30 Д/ф «Строительная зона»

05.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов (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 Malina.am
13.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

14.30 Д/с «Вселенная. Вну-
тренние планеты: Меркурий 
и Венера» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 2 с. (16+)
17.30 Д/ф «Настоящий страх. 
Франкенштейн» 2 с. (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Ирина и 
Виктор Салтыкова (16+)
22.00 Драма «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 2 с. (18+)
01.00 Д/ф «Настоящий страх. 
Франкенштейн» 2 с. (18+)
02.00 Моя правда (18+)
02.50 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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 Т/с «Рабыня Изаура» 
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 Док. фильм
13.00 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
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 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (12+)

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

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

11.10 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (16+)
13.45 Спросите повара (16+)

14.45 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
16.30 Киноповесть «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.25 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ» (16+)
01.50 Мелодрама «МИЛЫЙ 
ДРУГ» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.40 Звездные истории 
06.25 Музыка на Домашнем 

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

09.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)

14.00 Мелодрама «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» (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 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» 
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.20 Прошла любовь (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 

07.00 Сборник мультфиль-
мов (0+)

09.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 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
19.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
21.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.30 Драма «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» (16+)
05.00 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

14.20 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.40 Военный фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
04.55 Военный фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

07.00 «Выходи за меня».  Ху-
дожественный фильм  16+                                           
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
11.30 «Здоровая семья. 
Мама, папа и я»  12+
11.45 «ДК»  12+
12.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад 
13.00 «Перекресток мнений» 
(на татарском языке)  12+ 
 

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие -2014»  0+
16.00 Р. Харис. «Звезда and 
Windows». Спектакль татар-
ского театра юного зрителя 
имени Г. Кариева  12+
17.00 Концерт фестиваля мо-
лодых крещеных татар  6+

18.00 «Татары»
18.30 «Родная земля» 12+ 
19.00 «В мире знаний»
19.30 «Судьба, озаренная лю-
бовью...»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  12+
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели 
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Флеш. Ка». Художе-
ственный фильм  16+      
02.00 «Шофер мисс Дейзи».  
Художественный фильм  12+      
03.45 Концерт Салавата Фат-
хетдинова  6+ 

07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском 
языке)   12+
07.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)   6+     
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+ 

  

10.00 «Народный будильник»  
11.00 «Беркли сквер». Теле-
сериал  12+     
12.00 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал (на татар-
ском языке) 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)      
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

14.00 Документальный фильм  
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Татарские народные 
мелодии»
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия»
17.45 «Мы танцуем и поем»  

18.00 «Молодежь on-line»        
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Мое сердце настаива-
ет…». Телесериал  
20.30 Новости Татарстана                      
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт (на татарском язы-
ке)   12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»   12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Выходи за меня». Х/ф
02.00 «Родники моей моло-
дости»
02.30 «Беркли сквер». Т/с 
03.20 «Ворота».  Телефильм. 
2-я серия
04.15 «Поет Раяз Фасихов»  
05.05 Ретроконцерт

АНЕКДОТЫ

- А меня вчера собака покусала!

- Бешеная, наверное?

- Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за 

хвост дёргать!

Один мужчина перебегал дорогу в на-

столько неположенном месте, что его сбило 

ПВО.

Всем хочется хорошо провести время... Но вре-

мя не проведёшь!

***

Всё надоело… Пойду брошусь под одеяло!!!

Переписка в Интернете: 

— Я тебе розу отправил.

— Ты мне ещё фильм скинь и скажи, что в 

кино сводил.

Он был настолько жадным, что даже из 

двух зол выбирал большее.
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АФИША ТЕАТРОВ
10 МАРТА 11 МАРТА 12 МАРТА 13 МАРТА 14 МАРТА 15 МАРТА 16 МАРТА

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Свадебный переполох 
(12+)
13.00 Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий (16+)
13.55 Т/с «Вангелия» (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Т/с «Вангелия» (16+)

18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

00.15 Боевик «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Комедия «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ»
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 Гала-концерт олимпий-
ских чемпионов 2014 по фи-
гурному катанию
12.45 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
17.00 Один в один

20.00 Вести недели
22.00 Церемония закрытия XI 
Зимних Паралимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир

23.40 Мелодрама «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
01.45 Мелодрама «ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
03.20 Комната смеха

07.00 Бокс. Денис Грачев 
против Айзека Чилембы; Вя-
чеслав Глазков против Тома-
ша Адамека. Прямая транс-
ляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Здоровья, вам! (16+)
10.30 В центре внимания )
10.50 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 УГМК: наши новости
11.35 Специальный репор-
таж (16+)
11.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансля-
ция

14.15 Большой спорт
14.25 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.25 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция

18.00 Риэлторский вестник 
(16+)
18.30 Банковский счет (16+)
19.00 Автоэлита (16+)
19.30 Финансист (16+)
19.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Губерния» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт

23.15 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА
03.55 Наука 2.0

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ТРЕМБИТА» 
(12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Владислав Стржельчик
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Нико-
лай Юденич
13.30 Д/ф «Я видел Улара»

14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Пинк Флойд. Стена 
(12+)
17.05 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. «Загадка Се-
верной Шамбалы»
19.25 К 90-летию Юрия Бон-
дарева. Линия жизни
20.15 Мелодрама «БЕРЕГ» 
(16+)
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова»

23.20 Опера «Волшебная 
флейта»
01.55 Искатели. «Загадка Се-
верной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

06.00 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
13.15 Очная ставка (16+)

14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпио-
нат России по футболу 
2013/2014. «Амкар» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Детектив «ОХОТА» 
(16+)

00.30 Школа злословия. 
Алексей Венгеров (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Док. фильм
07.00 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Культура 
08.40 События. Инновации 
08.50 События. Интернет 

09.05, 11.30 Мультфильмы 
10.00 Теремок
11.00 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
13.50 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/4 
финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Барыс» 
(Астана). 6-я игра. Прямая 
трансляция

19.30 Фантастический трил-
лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
21.10 Фантастический трил-
лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка 
00.20 Студенческий городок 
00.35 Мелодрама «ГЛАЗ 
ШТОРМА» (16+)
02.40 Фантастический трил-
лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
04.20 Фантастический трил-
лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
05.30 Д/ф «Строительная 
зона» (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+)
09.30 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 
12.00 Д/с «Вселенная. Вну-
тренние планеты: Меркурий 
и Венера» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Комедия «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (12+)
15.45 Смех с доставкой на 
дом (16+)
17.00 Моя правда. Ирина и 
Виктор Салтыковы (16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НЕЗНАКОМЦА» 
(16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МОМЕНТ» 
(16+)
22.00 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 3 с. (16+)

23.00 Д/ф «Настоящих страх. 
Дракула» 3 с. (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 Драма «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Джейми у себя дома 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)

09.00 Главные люди
09.30 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
11.25 Приключения «ПЕ-
ЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.05 Одна за всех (16+)
18.45 Маленький мистер 
Екатеринбург (0+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.45 Мелодрама «МОЙ 
ПРИНЦ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
01.50 Мелодрама «ЭВИТА» 
(18+)
04.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.15 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Садко» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
19.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
21.50 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)
01.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.20 Драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)
03.50 Драма «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» (16+)

06.55   «Именины».  Художе-
ственный фильм  12+      
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
11.00   «Полосатая зебра»  0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»   
12.30   «Молодежная остановка»
13.00   «ТИН-клуб» 6+
13.30   Концерт VI Респу-
бликанского молодежного 
фестиваля народного твор-
чества «Ватан»  6+ 

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30    «Татарские народные 
мелодии»  0+
16.00   «Созвездие -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   “Пропасть”. Х/ф
20.30   «Семь дней»              
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские поси-
делки»                                       
22.30   «Хоршида - Морши-
да»

                                       

23.00   «Семь дней»
00.00   «Музыкальная десят-
ка» 
01.00   «Молодежь on-line»          
02.00   Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Волга». 
В записи по трансляции  12+
04.00   Л. Валиев. “Альфанис 
из Парижа”. Спектакль Татар-
ского государственного теа-
тра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина 12+ 

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

В.-А. Моцарт
«ДОН ЖУАН»

Опера в 2-х действиях
18.30

А. Петров
«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

Балет в 3-х действиях
18.30

А. Петров
«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

Балет в 3-х действиях
18.30

Дж. Пуччини
«БОГЕМА»

Опера в 4-х действиях
18.30

Н. Римский-Корсаков
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

Опера в 4-х действиях
18.00

Одноактные балеты 
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ», 

«КОНСЕРВАТОРИЯ», «CANTUS 
ARCTICUS»

18.00
ПРЕМЬЕРА!
«САТОРИ»

Предчувствие в одном действии
Новая сцена

19.00

С. Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»

Музыкальные хроники времён 
Империи в 2-х действиях

18.30

 С. Дрезнин
«ЯМА»

Мюзикл по мотивам повести 
А.Куприна

18.30

ПРЕМЬЕРА!
В. Плешак, В. Красногоров
«МИЛЫЕ ГРЕШНИЦЫ»
Полуправда в 2-х явлениях

Новая сцена
19.00

 ПРЕМЬЕРА!
В. Плешак, В. Красногоров
«МИЛЫЕ ГРЕШНИЦЫ»
Полуправда в 2-х явлениях

Новая сцена
19.00

В. Ильин, В. Лукашов
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»

Комедия супружеской жизни
18.00

Я. Пулинович
«ЖАННА» 

Драма в одном действии
Малая сцена

18.30

Я. Пулинович
«ЖАННА» 

Драма в одном действии
Малая сцена

18.30

В. Вербин
«МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 

Семейный мюзикл в 2-х действиях
15.00

В. Липатов
«ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» 
Театральная фантазия 

в 2-х действиях
18.30

Б. Шоу
«ПИГМАЛИОН» 

Немузыкальная комедия 
в 2-х частях

18.00

О. Уайльд
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

Комедия в 2-х частях
18.00

 П. Ершов
«КОНЁК-ГОРБУНОК»

Сказка для детей и взрослых
Театр музкомедии

11.00

С. Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»
Музыкальная феерия по мотивам 
сказок Андерсена в 2-х действиях

Театр драмы
11.00

 ПРЕМЬЕРА!
В. Шукшин

«ОДНИ»
По рассказам «Космос, нервная 

система и шмат сала»
 и «Нечаянный выстрел»

Детская филармония
15.00

А. Чехов
«ШАРМАНКА»

Семейные истории по рассказам 
«Дома», «Событие», «Мальчики»

Детская филармония
11.00

Э.-Э. Шмитт
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»

Письма к Богу
Театр драмы

18.0

 ПРЕМЬЕРА!
А. Стадников, В. Шергин

«В ГОРОДЕ»
Истории про Екатеринбург, расска-

занные его жителями
Дом актёра

18.00

Н. Коляда
«КУРИЦА»

Уморительная комедия 
в 2-х действиях

18.30

К. Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»

Комедия в 2-х действиях
18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной»

С. Кинг
«ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»

Моноспектакль Веры Цвиткис
21.30

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»

Комедия в 2-х действиях
18.30

Н. Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Трагикомедия в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!
А. Чехов

«СВАДЬБА»
Комедия в одном действии по мо-
тивам пьес А.П.Чехова. Спектакль 

студентов ЕГТИ

М. Лермонтов
«МАСКАРАД»

Драма в 2-х действиях
18.30

10 марта М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

18.00

М. МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»

19.00

Ф. Достоевский
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ»
19.00

Б.-М. Кольтес
«БИТВА НЕГРА С СОБАКАМИ»

19.00

А. Володин
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

19.00

Братья Пресняковы
«ПЛЕННЫЕ ДУХИ»

Духоподъёмная комедия 
в 2-х действиях

18.00

ПРЕМЬЕРА!
А. Фугард

«ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ»
18.00

«КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ...»

Сказка про Машу и подушку
Дом музыки
11.00, 12.30

«КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ...»

Сказка про Машу и подушку
Дом музыки
11.00, 12.30

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

Театр «Щелкунчик»
11.00, 12.30

ФРАНЦУЗСКАЯ МУЗЫКА 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ
Вход свободный

18.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Вход свободный

18.00

КОНЦЕРТ ТРИО Светлана Ону-
чина (скрипка), Светлана Андреева 

(виолончель), Гелена Шергина 
(фортепиано)

Вход свободный
18.00

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ЕВРОПЫ

Бетховен, Лист, Шопен, Брамс
Вход свободный

19.00

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ 
ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Вход свободный
19.00

НОВЫЙ «СТАРЫЙ» СВЕТ
Концерт симфонического оркестра 

УГК
19.00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»

Вход свободный
14.00

А. Гельман
«СКАМЕЙКА»

Мелодрама для двоих
Малый зал

19.00

И. Симанова
«МУХА-ЦОКОТУХА»

Малый зал
10.30, 12.00

Н. Гоголь
«РЕВИЗОР»

Бессмертная комедия 
в 2-х действиях

18.00

А. Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»

Комедия в 2-х действиях
18.00

О. Богаев
«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»

Драма в 2-х действиях по мотивам 
произведений Мамина-Сибиряка

18.00

 В. Красногоров
«ТРИ КРАСАВИЦЫ»

Лирическая комедия в 2-х действиях
18.00

Р. Куни
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ»

Комедия в 2-х действиях
18.00

А. Володин
«ХОСЕ, КАРМЕН И... АВТОР»

Спектакль-откровение
18.00

ПРЕМЬЕРА! Д. Патрик
«А НЕ ПРИШИТЬ ЛИ НАМ 

СТАРУШКУ?»
Фарс
18.00

 Т. Хренников
«ДОРОТЕЯ»

Комическая опера
18.00
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
Школьники Полевского 

встретились 

с американцами

Местную школу №4 посетили вице-консул 
США по вопросам культуры, образования и 
СМИ Кристина Хейден и американский писа-
тель из Флориды Грэг Нэри.

Встреча была ответом на недавний ви-
зит делегации учеников в Генеральное кон-
сульство США в Екатеринбурге по случаю Дня 
юного дипломата. Иностранных гостей ребя-
та приняли в актовом зале и общались с ними 
только на английском языке. Грэг Нэри позна-
комил хозяев со своими книгами о путеше-
ствиях по разным странам, а Кристина Хейден 
рассказала о программах обучения иностран-
ной молодёжи в США, пишет интернет-изда-
ние Полевского «Город в деталях».

Имя пожарного дадут 

екатеринбургской улице

В честь начальника пожарной охраны обла-
сти, полковника внутренней службы Евгения 
Савкова назовут улицу в Верх-Исетском рай-
оне, сообщил городской портал e1.ru.

Евгений Петрович Савков с 1952 по 1974 
год возглавлял Управление пожарной охраны 
УМВД Свердловской области, которое в тот 
период считалось одним из лучших в стране 
и по показателям служебной деятельности, и 
как источник передовых начинаний в вопро-
сах предупреждения и тушения пожаров.

Под его руководством был создан ориги-
нальный аппарат для генерирования воздуш-
но-механической пены, который, как и другие 
изобретения Савкова, состоят на вооружении 
пожарных и в России, и за рубежом. На счету 
Евгения Петровича — личное участие и непо-
средственное руководство тушением многих 
тысяч сложных пожаров, спасение сотен че-
ловеческих жизней. Улице Савкова предназна-
чено появиться на карте посёлка Мичуринско-
го. Сейчас это — участок в районе улиц Хру-
стальногорской, Ручейной и Суходольской.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Евгений Савков 
возглавлял 
Управление 

пожарной охраны 
более двадцати лет

Бойцов “Беркута” ждут в ГорномИрина ОШУРКОВА
После того как ряд рос-
сийских городов заявили, 
что готовы предоставить 
убежище и работу бойцам 
расформированного 25 
февраля отряда «Беркут», 
Николай Косарев, ректор 
Уральского государствен-
ного горного университе-
та, пригласил украинских 
милиционеров-спецназов-
цев в Екатеринбург полу-
чать высшее образование.– Мы восхищаемся му-жеством и отвагой этих ре-бят, – подчеркнул ректор. – У нас есть факультет граж-данской защиты, где ведёт-ся подготовка по несколь-ким направлениям. Мы по-можем выбрать удобную форму обучения.Вообще-то, без ЕГЭ, по целевому набору, а в этом случае учёбу оплачивает федеральный бюджет, бой-цы «Беркута» могут посту-пить на любой факультет 

УГГУ, просто гражданская защита (пожарная безопас-ность, защита в чрезвычай-ных ситуациях, организа-ция и безопасность движе-ния...) по специфике им бли-же. Такой жест доброй воли ни в коем случае не умень-шит шансы на поступле-ние для других абитуриен-тов. Каждый год в Горном 15 процентов бюджетных мест выделяется под целе-вой набор. Как нам поясни-ли в вузе, это примерно 85 человек. В прошлом году, напри-мер, взяли на учёбу ребят из Гвинеи и Узбекистана. Ес-ли в будущем все 85 будут из Украины, – примут всех. Про-блема в том, что пока укра-инские милиционеры не зна-ют, что их ждут в уральском вузе. Сейчас специалисты университета как раз заня-ты поиском контактов, что-бы передать письма-пригла-шения бойцам отряда. 

Важно не только попасть в косулю таким зарядом куда надо, но и точно 
рассчитать дозировку в зависимости от веса животного и даже погоды. 
Отверстие у иглы находится не на кончике, а сбоку, в форме щели, поэтому 
весь препарат буквально впрыскивается в мягкие ткани

Не беспокойтесь, граждане, во время отлова ни одно животное не 
пострадало!

Станислав БОГОМОЛОВ 
Случай беспрецедентный. 
Конечно, Богдановичский го-
сударственный зоологиче-
ский заказник и раньше де-
лился с охотхозяйствами об-
ласти своим поголовьем, ко-
торое составляет на сегод-
няшний день примерно три 
с половиной тысячи живот-
ных. Но вот чтобы так много 
и за хорошие деньги (самец 
— 25 тысяч рублей, самка — 
28 тысяч) — это впервые.Легко сказать — купили. Ростовчане после долгих пере-говоров прибыли на двух при-способленных для перевоз-ки животных машинах со всем оборудованием, целой брига-дой из охотоведов, егерей и ве-теринаром с аптекой. Отлов ди-ких животных — дело тонкое и деликатное. Набрасыванием сетки давно уже это никто не делает, для зверья такой спо-соб — жуткий стресс, иной раз и инфаркт случается. Стреляют из пневматического ружья спе-циальным шприцем со снот-ворным, попасть нужно обяза-тельно в мягкие ткани. Через пять минут косуля мирно засы-

пает, тогда на морду ей надева-ют специальную маску, а ноги связывают. Потом помещают в специальные ящики — и на по-грузку. Проснётся она уже ча-са через два в фуре, где поста-вят ещё один укол, уже для то-го, чтобы купировать послед-ствия наркоза.Причём делать всё надо очень оперативно, уложиться максимум в два дня, ведь впе-реди ещё дорога в две с полови-ной тысячи километров, к от-правке все звери должны быть на ногах. И поначалу всё шло хорошо, в первый день отлови-ли больше половины. Ну а по-скольку событие действитель-но было неординарным, под занавес было решено пригла-сить прессу и телевидение. Тем более что у старшего инспекто-ра Сергея Берсенёва был отра-ботанный приём для подобных случаев.В заказнике есть откормоч-ная площадка с сеном, веника-ми, солонцами и прочими де-ликатесами, обнесённая сет-кой-рабицей. Если на ночь во-рота открыть, а утром тихонь-ко закрыть, то табун не табун, а особей 15–20 можно вполне ак-куратно  переловить.

Но недаром же говорят про звериное чутьё! Утром в во-льере оказался всего-навсего один самец. А журналисты уже приехали… «Визит-эффект» в полной красе. Пришлось ему за всех отдуваться. Но дело да-же не в этом. К вечеру надо бы-ло срочно отловить осталь-ных. И вот тут уже под ружьё встало всё охотничье сообще-ство деревни Бараба, вокруг которой и расположены уго-дья заказника. Были мобили-зованы все снегоходы. В прин-ципе, это ведь очень похоже на обычную загонную охоту, только стрельба шла шприца-ми, да дистанция маловата — спецружьё бьёт до 70 метров, но специфический заряд ле-тит медленнее пули и по ду-ге (законы баллистики никто не отменял!). Но у ростовских охотоведов рука уже набита, и к вечеру необычный караван был готов отправиться в путь: 38 самок и 17, извините, коз-лов отправились в Ростовскую область на ПМЖ.А теперь о том, зачем им это надо. Слово директору фе-дерального государственно-го бюджетного учреждения «Ростовское государственное 

опытно-охотничье хозяйство» Святославу Коломийцеву:— Мы, пожалуй, единствен-ное в России крупное хозяй-ство, специализирующееся на воспроизводстве и племенной работе с дикими животными. У нас есть госзаказ от Минпри-роды на приобретение 70 си-бирских косуль. Дело в том, что наш традиционный зверь для охоты — кабан —  почти вы-мер: африканская чума беспо-щадна и к домашним, и к ди-ким свиньям. У нас семь хо-зяйств, успешно разводим бла-городного оленя, лань, муфло-на. Есть и косуля, но европей-ская, мелкая. У нас её даже на-зывают в шутку «егерский за-яц». А ваша сибирская крупнее и красивее. Год назад закупали косуль, тоже сибирских, в Орен-буржье. Прижились хорошо. Кормовая база для них вполне подходящая, снег у нас лежит неделю-две. Самок отобрали больше, потому что они все уже беременные и дадут бесплат-ный приплод по две-три голо-вы. Жаль только, что не вошло столько, сколько планировали. Но,  думаю, что сотрудничество мы продолжим…

Косули — оптомРостовчане закупили в Богдановичском заказнике 55 животных

Галина СОКОЛОВА
В администрации Нижне-
го Тагила серьёзное по-
полнение. После пятилет-
него перерыва восстанов-
лена должность первого 
заместителя главы горо-
да. Этот пост занял Вла-
дислав Пинаев, ранее воз-
главлявший областное 
министерство промыш-
ленности и науки.Должность первого зам-главы упразднила после своего избрания Валенти-на Исаева в 2008 году. По-следним этот пост занимал Вячеслав Погудин, возглав-ляющий сегодня комитет по соцполитике в Заксобра-нии области. Нынешний та-гильский мэр Сергей Но-сов ещё в декабре 2013 го-да предложил гордуме из-менить структуру админи-страции. Среди новаций, на которые мэрия не по-просила дополнительных средств, было и введение должности первого заме-стителя главы. Дума это ре-шение одобрила, но до мар-та в городе сохранялась ин-трига, даже сами депутаты не знали, кто займёт крес-ло вице-мэра.Новость о назначении экс-министра «правой ру-кой» мэра стала для горо-жан неожиданной. Раньше отток руководящих кадров шёл, как правило, из города в область. В последнее вре-мя ситуация изменилась. В 2012-м мэром Нижнего Та-гила стал вице-губерна-тор Свердловской области Сергей Носов, руководя-щий пост в медицине занял бывший замминистра здра-воохранения Сергей Тур-ков, теперь вот в промыш-ленную столицу края пере-езжает Владислав Пинаев.Для своего первого за-ма Сергей Носов пригото-вил широкое поле деятель-ности. Он будет курировать ход крупных инвестпроек-

тов в промышленности, зай-мётся укреплением сдав-ших свои позиции отрас-лей, формированием тру-довых ресурсов, строитель-ством жилья и соцобъектов.— Я считаю Нижний Та-гил городом-тружеником, который является промыш-ленным сердцем Сверд-ловской области, — зая-вил Владислав Пинаев в свой первый рабочий день. — Такого сосредоточения предприятий крупного и малого бизнеса, работаю-щих в сфере производства, где-либо в России трудно найти. Мы вместе с Сергеем Константиновичем разра-батывали программы раз-вития города, теперь будем их реализовывать. Поста-раюсь максимально приме-нить в Нижнем Тагиле свои знания, опыт и сделать всё, чтобы качественно повы-сить уровень жизни та-гильчан.Горожане, судя по от-кликам в Интернете и об-щению с прессой, приня-ли новость о назначении в мэрии положительно. Та-гильчанам импонирует, что должность вице-мэра занял человек, имеющий опыт ра-боты и деловые связи в об-ластном правительстве. Они надеются, что Владис-лав Пинаев поможет муни-ципалитету решить про-блемы в энергетике и ЖКХ, ведь с коммунальными чи-новниками Нижнему Таги-лу явно не везёт.

Бывший министр стал вице-мэром
 СПРАВКА «ОГ»

Владислав Пинаев родил-
ся 11 февраля 1969 года 
в Асбесте. Окончил УГТУ-
УПИ, инженер-теплоэнерге-
тик, инженер-экономист. С 
2005 года работал в област-
ном министерстве промыш-
ленности и науки. С 2012 по 
январь 2014 года возглавлял 
это ведомство.
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Питание школьникам 

будет обеспечено

На заседании правительства Свердловской 
области был утверждён проект постановле-
ния об обеспечении питанием (за счёт бюд-
жета) школьников области.

В первую очередь речь идёт о детях-ин-
валидах, детях-сиротах, детях, оставшихся 
без попечения родителей, детях из многодет-
ных семей, где средний доход ниже област-
ного прожиточного минимума, и малышей из 
начальной школы. Всем перечисленным будет 
обеспечено обязательное бесплатное и впер-
вые (!) двухразовое питание. Частично затра-
ты, предполагается, будут компенсировать и 
остальным учащимся. Причём частные школы 
исключением не станут.

Правда, изменится адресность: всё-таки 
старшеклассники из сельской местности нуж-
даются в поддержке чуть больше городских. 
В общем, область выделяет на эти цели 2,2 
миллиарда рублей. В сегодняшних условиях 
это немалые деньги, но, чем их больше, тем 
лучше будут питаться ребятишки. Так что и 
муниципалитеты могут внести свою лепту.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Полицейский «нюхом 

учуял» садового вора

Заместитель начальника отдела полиции № 16 
Нижнего Тагила Анатолий Зайцев профессио-
нально распознал в случайном прохожем вора-
рецидивиста и задержал его.

Как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, опытный оперативник но-
чью ехал на своём личном автомобиле и в рай-
оне посёлка Старатель заметил мужчину с рюк-
заком и большой сумкой в руках. Подполков-
ник полиции решил проверить подозрительно-
го  прохожего — и чутьё его не подвело. Задер-
жанный оказался вором, промышлявшим кра-
жами в садовых домиках. Он уже сознался в со-
вершении нескольких преступлений. Возбужде-
но уголовное дело по статье УК  «Кража». 

«Телефонного мошенника» 

взяли с поличным

Следственный отдел УМВД России по Екате-
ринбургу возбудил уголовное дело в отношении 
30-летнего гражданина, обманывавшего сверд-
ловчан самым распространённым мошенниче-
ским способом.

Этот жулик предлагал по телефону якобы 
по низкой цене биологически активные добав-
ки, брал деньги вперёд и исчезал. Полицейские 
задержали его только после того, как пожи-
лая екатеринбурженка, уже передавшая ему 40, 
а потом ещё 50 тысяч рублей, наконец догада-
лась поделиться своими подозрениями с род-
ственниками, а те сообщили в полицию.

 Сергей АВДЕЕВ

Россия своих не бросает!
Общественная палата Свердловской области подала 

в администрацию Екатеринбурга заявку на проведение 
митинга в поддержку россиян, живущих на Украине. 
Митинг под рабочим названием «Россия своих не 
бросает!» состоится на площади 1905 года 6 марта, 
начало запланировано на 16:00. 

В поддержку народа Крыма, 
отстаивающего право са-
мому решать своё будущее, 
выступают по всей России. 
Высказались по этому «го-
рячему вопросу» и извест-
ные уральцы — Владимир 
Бегунов и Сергей Исаев.   Владимир БЕГУНОВ, российский гитарист и автор песен, один из основателей и участник группы «Чайф»Я считаю — народ Кры-ма имеет право. Мне эта те-ма тем более близка — я сам крымчанин, я родился в Крыму.С одной стороны — брат-ское государство. Всегда жили, всегда дружили, всег-да не было проблем. Были какие-то мелкие, но реша-лись как-то по-бытовому, с шутками, с прибаутками. Случилась большая беда…

Вдвойне ужасно, что пролилась кровь, вдвойне ужасно, что во всём этом я, например, вижу сценарий. Многие не хотят замечать те силы, которые приве-ли эту современную новую власть.Когда происходит се-рьёзное преступление, ког-да происходят злобство и смерть людей, должно про-исходить как минимум следствие. И нужно дей-ствительно выяснить, с ка-кой стороны летели пули… Я человек, прошедший во-енную науку, хоть и в ма-лой степени. Мои друзья — офицеры, мой отец — офи-цер… Но так война не ве-дётся, как она велась, пото-му что это просто месилово.То, что случилось, иначе как переворотом я, конеч-но, не назову. Сейчас очень многие кричат, что это не наше дело. Да, наверное… Но мнение-то своё я могу 

высказать. Мне категори-чески это не нравится. Мне все кричат, что те, кому это не нравится — не понима-ют Украину. Но что там по-нимать?У меня есть друзья в Крыму, друзья в Киеве, Се-вастополе, Симферополе… Постоянно созваниваемся, спрашиваю, что там? Разду-та ситуация донельзя.Народ Крыма попросил братский народ помочь им сделать выбор, потому что они понимают, что честно-го выбора не будет, если всё будет происходить так, как сейчас происходит.Нам действительно не-безразлично. У нас там дру-зья, знакомые. Как мини-мум хотя бы душевную под-держку мы можем выразить — это наше право. Есть сви-детельства того, что не всё ладно, что происходит на Украине.Все обеспокоены одним: 

скоро лето, скоро сезон, а люди в раздрае, ситуация не пойми какая. Не будет туризма, будут трудности с экономикой.Я целиком и полностью на стороне народов Крыма.Сергей ИСАЕВ, актёр и автор команды КВН «Уральские пельмени»Поддержка необходима, тем более от братьев-сла-вян. Я всегда поддерживал и буду поддерживать наших ребят в Украине, потому что у нас очень много там дру-

зей — КВНщиков, байкеров. Просто людей. У нас не раз были там гастроли, прекрас-но встречали. Надеемся ещё не раз туда приехать.Я завтра, к сожалению, только душой буду с наши-ми украинскими друзья-ми — на митинг прийти не смогу. Но мне небезразлич-ны люди, которые там жи-вут, что там происходит, что там будет.Нам нужно быть вместе с Украиной с Белоруссией, быть единым кулаком, но кулак иногда разжимать и протягивать ладонь в ка-честве помощи. Мы долж-

ны друг друга поддержи-вать. Иначе нам не выжить в этом мире, иначе вокруг нас всё плотнее будет коль-цо людей, которые хотят нас завоевать, раздробить.Вот, мне из Крыма, из Симферополя пишут ребя-та: «Дела, откровенно го-воря, так себе. Но в Кры-му очень спокойно, черно-морцы охраняют все объ-екты. Всё работает. Татары сильно обижены, но молчат. СМИ Украины страшно на-гнетают — реально все на-пуганы существованием на-цистов. В Крыму проживает более ста национальностей, и это не может не влиять на то, что люди хотят защиты. А пока в Киеве у власти на-ционалистическая партия, это реально подогревает всяческие страсти. Всем при-вет, удачи». И я это читаю и действительно понимаю, что нужна поддержка.

«Поддержка необходима, тем более от братьев–славян»
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Красная линия Екатеринбурга«Американская гостиница»–2Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наш проект «Красная линия» 
— не только о зданиях, но и о 
людях, чьи судьбы перепле-
таются с историями этих зда-
ний. Для нас особенно цен-
но, когда нам удаётся встре-
титься с человеком, чей рас-
сказ полнее любого краевед-
ческого справочника… В вы-
пуске «Красной линии» от 6 
февраля мы рассказали об 
«Американской гостинице». 
А недавно нам удалось най-
ти человека, чья жизнь нача-
лась в этом здании: Галина 
Жирнова в нём родилась. Она 
рассказала нам о своём дет-
стве в стенах некогда самой 
дорогой и знаменитой екате-
ринбургской гостиницы.— Я родилась в 1936 году прямо здесь, в этом здании, — рассказывает нам Галина Пла-тоновна Жирнова. — Тогда лю-дей селили везде, квартир со-всем не хватало. Даже если в Водонапорной башне люди жи-ли, то тут-то и подавно! В быв-шей гостинице жило нас семь семей. А во дворе, с другой сто-роны, стояло ещё шесть домов, и двор у нас был общим. Там мы, дети, проводили почти всё время. Грязь была, конечно, по колено! А половина двора была завалена углём, которым топи-ли… Ещё конюшня стояла: по Малышева в то время транс-порт никакой не ходил. И мы везде там лазили. Нас во дво-ре было 25 детей — специаль-но сидела, две ночи считала! Но самое интересное — в то вре-мя в здании «Американской» был педагогический институт, один из корпусов. Студенты там учились, а мы — жили.

— Что, прямо в тех же ау-
диториях, где они учились?— Да… Мы, конечно, учить-ся им не давали. Вахтёр всё 

время жаловалась — мы по-стоянно мел таскали, на ас-фальте чертить! Ещё из наше-го двора все ходили к нам в ау-дитории на скакалках скакать. Студентам учиться было, пом-ню, почти негде. Они прихо-дили и искали аудиторию, где свободно. И все — в пальтуш-ках, потому что очень холодно было. Топила ведь одна жен-щина, котёл был размером, на-верное, вот с этот стол. И этим котлом отапливали всё здание! Она жила, кстати, со своим сы-ном Витькой прямо в котель-ной — условия там были ужас-ные. Витька, кстати, до сих пор жив. По моим данным, только трое нас в живых осталось — он, я, и подруга моя, тоже Галя. 
— Понимали в детстве, 

что живёте в необычном зда-
нии?— Понимала, что оно очень старинное. Красота ведь бы-ла необыкновенная! Захо-дишь, лестницы мраморные, пол паркетный — он шумел под ногами как-то по-особому. Зеркала… Кстати, за ними рас-полагались небольшие ком-

натушки — раньше, навер-ное, там были какие-то скла-ды. В одной такой на первом этаже мы жили. Туда две кро-вати входило, да и стол. Потом переехали на второй этаж в 36-ю аудиторию. Помню, эта комната была очень сырая — за стенкой туалет находился. Потом перебрались в 38-ю, она была чуть меньше и теплее, но там совсем прогнил паркет — мы даже видели, как там вни-зу люди ходили. Такой вот пол был. А вот у вас в газете про-читала, что в «Американской» были ванны, и она ими горди-лась… Очень удивилась, позво-нила Гале. Но мы вместе так и не вспомнили ни одной ванны или крана какого-нибудь — видимо, во время революции всё это пропало. Окна у нас вы-ходили во двор, и через воро-та, которые на Малышева вы-ходят, мы почти не ходили — предпочитали лазить через ок-но! Так сразу попадаешь к дру-зьям во двор… 
— Во что играли во дворе 

в детстве?— Ой, много во что… В се-

кретики — прятали в ямку раз-ные фантики, стёклышки кра-сивые! А парни всё у нас раз-рывали. Эх, сейчас я бы напря-тала разных красивых. В мяч играли, в пряталки… Студен-ты играли в «почту», а мы бе-гали, записки им разносили… Детство было замечательное! Помню, зима страшная, хо-лод… А мы бежим на площадь, кататься на горках! Прихожу домой, мама подол загибает, а у меня там сосульки! Ничего не понимаю — неужели мы тогда совсем не мёрзли?
— Войну вы тоже в этом 

здании встретили?— Конечно. Папу сразу же призвали. Он позвонил в ин-ститут вахтёрше и попросил передать жене: «Я уже стою, одет во всё военное. Ухожу на фронт…». Возле ворот у нас был магазин. Войну объяви-ли, мама успела купить ко-робку мыла и бутыль то ли 

водки, то ли спирта… Всё мо-ментально расхватали. Голод был страшный. Около Опер-ного театра постоянно объе-дала иргу… Когда пришла на отца похоронка, мама всё про-сила ей её читать — сама она совсем безграмотной была. Я читала, а она плакала… Когда война закончилась, тоже пом-ню, как мама с визгом плака-ла. Конечно, радовались все очень. Праздник был вели-кий.
— А как вообще праздни-

ки отмечали?— Помню, что для меня особым праздничным днём были выборы. В аудиториях института строили большие кабины, буфет организовыва-ли. Детей на избирательные участки не пускали, но мы-то короли, мы-то там жили! По-этому носились везде… Как вообще нас терпели? Во дво-ре, в одном из домов, жили ра-

ботники Областного суда. В том числе и главный проку-рор Калинин. У Калининых всегда ёлку ставили. Я помню, как стояла на улице, всё гля-дела на неё… Так хотела такую красивую. Вот, в этом году по-ставила себе такую красивую — выше метра! Ещё студенты много праздников устраива-ли, вечера разные. Всегда бы-ло очень интересно, людно… Отсюда же, в 1945 году, я по-шла в школу. Мама по негра-мотности отдала меня толь-ко в девять лет… А расселили нас в пятидесятом. Но со все-ми нашими соседями всегда поддерживали отношения, и до сих пор вот общаемся с Ви-тей и Галей. Каждый раз, ког-да мимо этого здания прохо-жу или вижу где фотографии его, вспоминаю, что я здесь родилась, жила… Это мой род-ной дом.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. Размер такого предупреждения 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».

САМАЯ МОЛОДАЯ УЧАСТНИЦА, 
ПРИЗЁРКА И ЧЕМПИОНКА
С нынешнего февраля все эти 
звания принадлежат фигу-
ристке Юлии Липницкой. Ког-
да она вместе с партнёрами 
по сборной России победила в 
командных соревнованиях со-
чинской Олимпиады, ей было 
15 лет и 8 месяцев (рекор-
ды летних Игр чуть «младше»: 
екатеринбургская гимнастка-
художница Ирина Глацких за-
воевала золото Афин в воз-
расте 15 лет и 6 месяцев).
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Возрастные рекорды 
«зимних» олимпийцев области
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САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ЧЕМПИОН
Биатлонист Сергей Чепи-
ков победил на Играх в Лил-
лихаммере-1994, когда ему 
было 27 лет (результат лет-
него рекордсмена — штан-
гиста Аркадия Воробьёва — 
36 лет).
САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ПРИЗЁР И УЧАСТНИК
Тот же самый Сергей Чепи-
ков стал серебряным при-
зёром Олимпиады в Турине 
(2006) в 39 лет. 

  КСТАТИ

КУЛЬТПОХОД

В Театре кукол отмечают 
юбилеи классиков
Екатеринбургский театр кукол запустил му-
зыкальный проект «Шедевры классической 
музыки — детям». В честь юбилеев Николая 
Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и 
Петра Чайковского в театре идут спектакли, в 
основу повествования которых легли произ-
ведения классиков. 

В течение недели зрители разных возрас-
тов смогут увидеть три постановки. «Садко» по 
произведениям Римского-Корсакова — экс-
периментальная работа, в которой театр по-
пытался найти сценический эквивалент музы-
кального материала и адаптировать его для 
детской аудитории. «Картинки с выставки» 
по мотивам одноименного цикла фортепиан-
ных пьес Мусоргского принесли Екатеринбур-
гу первую «Золотую маску» в 1997 году. Теа-
тральная фантазия «Времена года» — лириче-
ский спектакль из двенадцати миниатюр, соз-
данный на основе цикла Чайковского.

Над музыкальным оформлением спек-
таклей работали композиторы и аранжиров-
щики театра — Сергей Сидельников и Лари-
са Паутова.

Дарья МИЧУРИНА

Большинство жителей бывшей 
«Американской», по словам Га-
лины Платоновны, стали рабо-
чими людьми. 

Если рассказывать о тех, 
кто по сей день жив-здоров, 
то Галина Сергеевна Трушни-
кова работала на обувной фа-
брике, а Виктор Михайлович 
Уфимцев был газосварщиком. 
Сама Галина Жирнова семнад-
цать лет проработала на швей-
ной фабрике, а затем двадцать 
лет трудилась табельщицей на 
Уральском оптико-механиче-
ском заводе.

Галина Платоновна любит 
прогуливаться возле своего 
первого дома, вспоминать, как 
здесь всё было раньше. Вот и 
попрощавшись с нами, она ска-
зала: «Я пойду ещё погуляю. 
Поздороваюсь с домом…».

Фото сделано во дворе бывшей «Американской». Женщина 
слева — мама Галины Платоновны Ефросинья Семёновна. Сама 
героиня нашей публикации стоит рядом, на фото ей четыре 
года. Перед матерью стоит Толя, брат Галины

«Автомобилист» начнёт плей-офф с «Барысом»Александр ЛИТВИНОВ
В октябре разговоры о том, 
что «Автомобилист» может 
выйти в плей-офф, никто 
не вёл. Куда вероятнее был 
сценарий оказаться по ито-
гам регулярного чемпиона-
та на последнем месте. Но 
команда показала, что сюр-
призы, в отличие от про-
шлого сезона, могут быть и 
приятными.   Из 28 команд 
КХЛ борьбу за Кубок Гага-
рина продолжают вести 
шестнадцать. «Автомобили-
сту» в первом раунде плей-
офф (1/4 финала Восточной 
конференции) достался ка-
захстанский «Барыс».

 Завершающие четыре игры регулярного чемпионата (когда уже было известно о досрочном попадании в плей-офф) «Автомобилист» про-вёл вполсилы. Команда смог-ла выиграть только послед-ний поединок. Матч в гостях против «Атланта» закончил-ся со счётом 3:2 в нашу поль-зу (3:1,  0:0,  0:1). Таким обра-зом, екатеринбуржцы после 54 игр набрали 86 очков (22 чистых победы, семь побед по буллитам, пять поражений по буллитам, одно поражение в овертайме). 19 поединков, проигранных в основное вре-мя, очков клубу не принесли. Итоговое седьмое место в регулярном чемпионате по регламенту вывело нас на второй клуб Восточной кон-ференции — «Барыс». Пер-

вый раунд плей-офф будет идти до четырёх побед одно-го из соперников. Два первых матча состоятся 8 и 9 марта в Астане, два следующих — 11 и 12 марта в Екатеринбурге. Далее (в зависимости от то-го, как долго соперники бу-дут определять победителя) — 14 марта в Казахстане, 16 марта — в Екатеринбурге, 18 марта — снова в Астане. Та-ким образом, преимущество своей площадки получает ко-манда, лучше завершившая регулярный чемпионат. Говоря о шансах на выход в следующую стадию, можно вспомнить две встречи меж-ду командами, проведённые в этом сезоне. 22 сентября «Ба-рыс» разгромил екатерин-буржцев на своём льду со счё-том 7:2, «Автомобилист» от-ветил взаимностью 24 янва-ря, выиграв 6:2.  За пока что короткую исто-рию Континентальной хок-кейной лиги лучший резуль-тат «Автомобилист» пока-зал в сезоне 2009/2010. Тог-да он неожиданно пробился в плей-офф, где, правда, сразу же проиграл «Салавату Юла-еву». Три следующих сезона команда в борьбе за Кубок Га-гарина не участвовала, пока-зывая с каждым годом всё бо-лее плохие результаты: 20-е, 22-е и 26-е места в регуляр-ном чемпионате. Таким об-разом, текущий сезон может стать лучшим для екатерин-бургского клуба.

Заглянуть в мастерскую скульптораДарья МИЧУРИНА
В Екатеринбургском музее 
ИЗО открылась выставка, 
посвящённая 70-летию со 
дня рождения Андрея Ан-
тонова — создателя скуль-
птур «Горожане. Разговор», 
«Муза кино» на здании До-
ма кино, «Лето» на улице 
Испанских рабочих,  памят-
ника Д.Н. Мамину-Сибиря-
ку, бюстов Татищева и де 
Геннина.Но здесь, на выставке — огромная часть работ Ан-тонова, известных не столь широко. Как некий про-лог встречает посетителей скульптура «Узел» — про-екция внутренней борьбы художника, вынужденного жить и творить в непростое время.— Его любовь с горо-дом Екатеринбургом не сло-жилась, — рассказывает же-на художника Татьяна Кол-пакова. — В советское вре-

мя, чтобы поставить скуль-птуру, нужно было выиграть конкурс. И Андрей был чело-веком несговорчивым, не шёл ни на какие компромиссы — ни на творческие, ни на чело-веческие. Поэтому его скуль-птур в городе меньше, чем могло бы быть.В Свердловске-Екатерин-бурге Антонов прожил всю жизнь. В местном Дворце пи-онеров в одиннадцать лет записался в изостудию, хотя мама настойчиво отправля-ла в авиамодельный кружок. Но Андрей заявил: буду за-ниматься рисунком. За успе-хи в живописи в 1957 году отправился на Всемирный фестиваль молодёжи и сту-дентов в Москве, а когда за-кончил изостудию, отнёс до-кументы в Свердловское ху-дожественное училище. По-том была армия и поступле-ние в Московское высшее ху-дожественно-промышлен-ное училище (бывшее Стро-гановское). 

— Он мечтал быть жи-вописцем, — говорит Татья-на. — И в последние дни жа-лел, что очень мало зани-мался рисунком. Но Андрей был прирождённым скуль-птором. Работал без выход-ных. У него и праздника-то в году было всего два: Новый год и мой день рождения. В свой он не прекращал писать или лепить… Но он никог-да ни о чём и ни о ком не за-бывал, никуда не опаздывал. Наверное, поэтому и создал столько работ — более пя-тисот только скульптурных, графические я не могу по-считать!Антонов не был залож-ником мастерской. Жил, влюблялся, рождались де-ти… Татьяна вспоминает, как он любил читать и об-щаться с друзьями. Каждое утро начиналось со встре-чи с Виталием Воловичем и Мишей Брусиловским, ко-торые приходили к нему на чашку кофе, прежде чем от-

правиться в мастерскую. Им на этой выставке тоже на-шлось место — в музейном пространстве создали ре-конструкцию мастерской, в которую поместили первый вариант «Горожан» — мини-атюрных екатеринбургских художников, выполненных в бронзе.— Оба раза  —  в 1978 и 2008 годах — перед тем, как начать работу, Андрей из-мерил рост каждого из них, — вспоминает Татьяна. — И при второй «примерке» ока-залось, что Волович стал ни-же на восемь сантиметров! Он тогда ещё расстраивал-ся: «ну вот, усох за тридцать лет…».На стене напротив рекон-струированной мастерской — несколько работ, создан-ных Антоновым уже в пору тяжёлой болезни: прикован-ный к постели художник ра-ботал до последнего дня жиз-ни.

Ушёл из жизни 
Юрий Конецкий
В ночь на 4 марта 2014 года после продол-
жительной болезни ушёл из жизни поэт Юрий 
Конецкий.

Ровно месяц назад «ОГ» писала о том, как 
поэты Екатеринбурга устраивали творческий 
вечер в поддержку Юрия Валерьевича. Тогда 
собрали достаточно средств. Вот только по-
бороть болезнь, которая весь последний год 
одолевала поэта, не удалось…

Но живы его произведения, оценку кото-
рым ещё предстоит дать потомкам. Душа по-
эта живёт в каждом слове, в каждой строке.

Редакция «ОГ» выражает соболезнования 
всем родным и близким Юрия Валерьевича.

Прощание состоится сегодня в 12.30 в ри-
туальном зале ОКБ №40.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Москве 
поставили «Жанну»
В Театре Наций состоялась премьера спекта-
кля «Жанна» по пьесе уральского драматурга 
Ярославы Пулинович.

Главную роль сыграла Ингеборга Дапку-
найте, причём пригласил её художественный 
руководитель театра Евгений Миронов. Яросла-
ва Пулинович отметила, что премьера прошла 
с аншлагом и что Ингеборга Дапкунайте ока-
залась большой поклонницей её творчества. 
Спектакль поставил Илья Ротенберг.

Январская 
домашняя встреча 
«Автомобилиста» 
с «Барысом» 
показала, 
что по крайней 
мере на своём льду 
мы легко сможем 
обыграть соперника 
по плей-офф

«Уральский трубник» 
вышел вперёд в серии 
плей-офф
Первый матч 1/8 финала российской Супер-
лиги против архангельского «Водника» перво-
уральские хоккеисты выиграли со счётом 7:4.

Сразу по два мяча в ворота соперников 
забили Дмитрий Разуваев и Евгений Игошин. 
Кроме того, отличились Александр Воронков-
ский, Павел Чучалин и Анатолий Старых.

Такое начало иначе как неожиданностью не 
назовёшь. Достаточно вспомнить, что регуляр-
ный чемпионат суперлиги по хоккею с мячом 
клуб завершил на предпоследнем 12-м ме-
сте, набрав в 24 матчах 20 очков. В то же вре-
мя «Водник» закончил первый этап на 5-м ме-
сте. В таких условиях реалистичной задачей 
на матчи плей-офф было «показать хорошую 
игру». Но «Уральский трубник» решил порадо-
вать 4 300 зрителей домашней победой.

Ответная игра состоится завтра в Архан-
гельске. Там же, если потребуется, 8 марта 
пройдёт третий, решающий  матч.

Александр ЛИТВИНОВ
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


