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1150
екатеринбуржцев

с больными почками 
получают диализную 

терапию

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Белошейкин

Елена Артюх

Вячеслав Самодуров

Председатель асбестовской 
Думы прокомментировал 
решение берёзовских депу-
татов о передаче отдалённо-
го посёлка Островное сосед-
нему муниципалитету.
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Свердловский юрист ука-
зом губернатора назначена 
Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области.

  II

Хореограф и художествен-
ный руководитель балета 
Екатеринбургского оперно-
го театра признан «Персо-
ной года» в сфере академи-
ческой музыки.

  VIII

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
И

РИ
Н

А 
КЛ

ЕП
И

КО
ВА

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Архангельск 
(VIII)
Вологда 
(I)
Курган 
(VIII)
Люберцы 
(VIII)
Москва 
(I, II, VIII)
Мурманск 
(VII)
Санкт-Петербург 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(II, VIII)
Иран
(II)
Казахстан 
(VIII)
Канада
(VIII)
Украина 
(VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей с шайбой — командные достижения

Первая хоккейная команда области – свердловский ОДО 
(Окружной дом офицеров). Клуб был создан в октябре 
1946 года и принял участие в самом первом чемпиона-
те СССР.
Первый матч свердловские хоккеисты сыграли 22 декабря 
1946 года. В Москве ОДО уступил ЦДКА со счётом 1:5.
Первый хоккейный матч на территории области состоялся 
5 января 1947 года. В Свердловске ОДО проиграл столич-
ной команде ВВС со счётом 0:7.
Самый старый из ныне действующих клубов области – 
нижнетагильский «Спутник». Он создан в декабре 1948 
года и недавно отметил свое 65-летие.

Лучший результат в истории свердловского хоккея показал 
несуществующий ныне клуб, который в разные годы назы-
вался «Спартак», «Автомобилист» и «Динамо-Энергия». В 
чемпионате СССР 1968–1969 годов он занял пятое место.
Самый результативный матч и самая крупная победа. В 
феврале 1948 года свердловское «Динамо» и вологодский 
«Локомотив» забили друг другу 27 голов. Уральцы победи-
ли с разницей в 25 шайб – 26:1.
Самые крупные поражения. «Автомобилист» дважды в сво-
ей истории проиграл с разницей в 15 шайб – 0:15 в 1956 
году и 1:16 в 1973-м. Обидчиками уральцев были москов-
ские клубы ЦСК МО и «Спартак».

В 1903 году Екатеринбургский земский городской родильный дом 
стал платным – три рубля за приём родов.

В заметке газеты «Урал» уточняется, что роды будут оставать-
ся бесплатными «по усмотрению учредительного совета родильно-
го дома». Объяснение такой меры в том, что бесплатные роды нача-
ли практиковать для беднейших слоёв населения, которые не име-
ли возможности оплачивать услуги – для снижения смертности среди 
младенцев, однако бесплатными услугами стали повсеместно пользо-
ваться и состоятельные горожанки – в целях экономии.

Этот роддом – первый в Екатеринбурге – открылся в апреле 1877 
года на Покровском проспекте (ныне – улица Малышева), и в том же 
году начал получать финансовую помощь Екатеринбургского зем-
ства. Спустя десять лет он переехал в двухэтажное здание на Алексан-
дровском проспекте (ныне – улица Декабристов). В 1903 году роддом 
представлял из себя комплекс зданий, куда входили каменный двух-
этажный дом, флигель, кухня, прачечная и баня. Возглавлял его Ва-
силий Онуфриев – доктор медицины, защитивший диссертацию по 
теме: «О послеродовых кровотечениях и их дезинфекция сорокогра-
дусным алкоголем», который  проработал акушером-гинекологом в 
Екатеринбурге 32 года и стал известен тем, что повернул обществен-
ное сознание в сторону акушерской помощи – в противовес знахар-
ским способам родовспоможения. Со дня основания этого роддома 
ведёт свою историю Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ).

КСТАТИ. Три рубля в 1903 году – это цена модных кожаных жен-
ских сапожек с пряжками. Сегодня в роддомах Екатеринбурга роды 
принимаются бесплатно, но роженица может получить платные до-
полнительные услуги. Например, «сервисное пребывание» в отдель-
ной палате Уральского НИИ ОММ стоит от 1000 рублей в сутки.

Александр ШОРИН

Сегодня здание бывшего роддома – это один из корпусов 
Уральской государственной медицинской академии
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Экскурсии 
в музее боевой 
славы Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
школы № 30 города 
Дегтярска проводят 
сами школьники. 
Ребята не 
только отлично 
знают музейную 
экспозицию, 
но и вкладывают 
в рассказ частицу 
своей души. 
Семиклассник 
Иван Панкратов 
сумел увлечь своим 
рассказом всех 
гостей музея
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В музее уральских танкистов – экспонаты из 48 экспедиций
Дисквалифицированы руководители двух УКЕлена АБРАМОВА
За нарушение стандарта рас-
крытия информации дирек-
торские кресла вынужде-
ны покинуть глава екатерин-
бургской УК «Ирюм» Анато-
лий Волынкин и глава перво-
уральской Городской управ-
ляющей компании Алексей 
Каветских. То ли отсутствие професси-онализма, то ли жажда наживы мешает управляющим компа-ниям завоевать любовь и дове-рие граждан, о чём свидетель-ствует поток жалоб в Госжил-инспекцию (ГЖИ) Свердлов-ской области. Люди жалуют-ся на неправильное, по их мне-нию, начисление платы за ком-

мунальные услуги, на наруше-ния правил содержания и ре-монта общего имущества, на грязные подъезды, неочищен-ные от снега дворы, висящие над крыльцом сосульки. Каж-дый месяц они платят нема-лые деньги и ждут качествен-ных услуг.За плохую работу УК ча-ще всего наказывают рублём, но управдомы находят спосо-бы компенсировать потери за счёт жильцов, поэтому послед-нее время стала применяться и такая мера, как дисквалифика-ция руководителей.В прошлом году на год бы-ли дисквалифицированы ди-ректора восьми УК, работаю-щих в Первоуральске, Асбесте, Верхней Пышме, Нижнем Таги-

ле и Нижних Сергах. В этом году такая практика продолжается.Жалобы в ГЖИ на УК «Ирюм»  поступали ещё в 2013 году. Обращения граждан ста-ли причиной проверок, кото-рые показали, что на офици-альном сайте организации ин-формация о её деятельности раскрыта не в полном объё-ме. Директору, как и положе-но, выдали предписание об устранении нарушения. Одна-ко оно осталось неисполнен-ным, а спустя непродолжитель-ное время нарушения стандар-та раскрытия информации бы-ли обнаружены вновь.Как правило, за несоблюде-ние жилищного законодатель-ства в первый раз суд приме-няет достаточно мягкие санк-

ции. Но за повторное наруше-ние по той же статье возмож-ны серьёзные наказания. Так, руководитель УК Анатолий Во-лынкин 28 февраля 2014 года был признан мировым судьей виновным в совершении адми-нистративного правонаруше-ния и подвергнут дисквалифи-кации сроком на один год.Повторное нарушение стандарта раскрытия инфор-мации стало также причиной дисквалификации на год руко-водителя Городской управля-ющей компании города Перво-уральска Алексея Каветских. Кроме того, ему определено наказание в виде обществен-ных работ сроком на 50 часов за неуплату административно-го штрафа.

Отметим, что дисквали-фикация может быть назна-чена только судом. По его ре-шению лишить человека пра-ва руководить организацией можно на срок от года до трёх лет. Пока в нашей стране все случаи дисквалификации ди-ректоров УК связаны только с нарушением стандартов рас-крытия информации, то есть с сокрытием сведений о стои-мости работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также о ценах на коммуналь-ные ресурсы.– Партнёрские и взаимовы-годные отношения между жи-телями многоквартирных до-мов и управляющими органи-зациями возможны лишь ког-да стороны знакомы не только 

со своими правами, но и чест-но выполняют свои обязанно-сти. Каждый житель вправе знать, сколько и за что он пла-тит. Данные о том, на какие це-ли тратятся деньги, для людей должны быть прозрачны и до-ступны в любое время суток. В противном случае к наруши-телям должны применяться адекватные меры наказания, – отмечал на одной из встреч с коммунальщиками глава реги-она Евгений Куйвашев.Ожидается, что меры по дисквалификации должност-ных лиц будут способство-вать устранению из сферы управления многоквартир-ными домами нерадивых ру-ководителей. «ОГ» – ГОД 25-Й ПРЕМЬЕРА

  VIII

В Свердловском театре драмы прошла премьера спектакля «Последняя ночь Казановы» 
по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». Журналисту «ОГ» довелось увидеть эту постановку 
в числе первых – ещё во время репетиции

«Областная газета» 
вступила на порог своего 
юбилейного года – начинает 
готовиться к 25-летию. 
8 марта – в наш 24-й день 
рождения – журналисты 
«ОГ» Анна Осипова и Яна 
Белоцерковская попробовали 
заглянуть в будущее 
и выпустили шуточную 
первую полосу, представив,
каким издание будет 
в своё 50-летие. Планку 
задали высокую – если 
верить напечатанному, «ОГ» 
обретёт подписчиков во всех 
странах мира, а главные 
мировые знаменитости 
будут счастливы дать нам 
интервью. Что ж, хотите 
добиться максимума –  
стремитесь к невозможному! 
Полоса от 7 марта 2040 
года заняла почётное место 
в нашем пресс-центре. 
Желающих ознакомиться 
с ней подробнее приглашаем 
в гости. 
О грядущем юбилее 
«ОГ» мы будем время 
от времени напоминать нашим 
читателями: на страницах 
газеты и не только

«Женщина, гроб, астролябия и трон»
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Губернатор Свердловской области, председатель Зак-
cобрания и председатель правительства поздравляют всех 
свердловчанок с Международным женским днём.

Зоотехник-селекционер совхоза «Су-
холожский» награждена Почётной 
грамотой правительства Свердлов-
ской области.

Единственной в мире укротительни-
це гепардов в работе помогает лю-
бовь. В Екатеринбурге эта отважная 
девушка покажет программу Боль-
шого Московского цирка на проспек-
те Вернадского.

 

«Появятся ли серёжки с мариинскитом?»

Пожар в доме соседа не оставил уральцев равнодушнымиДмитрий СКЛЯРОВ
Вчерашний митинг в под-
держку народа Украины, 
пострадавшего от государ-
ственного переворота в Ки-
еве, инициировала Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области. Но, судя по 
многоцветью знамён, кото-
рые развевались на площа-
ди Труда в Екатеринбурге, с 
идеей народного схода бы-
ли солидарны многие пар-
тии и общественные дви-
жения.События в соседней стра-не настолько задели за живое, что собрали вместе студентов и ветеранов, рабочих и препо-давателей, профсоюзных ак-тивистов и казаков. Даже по-литические оппоненты, не-

примиримые в обычные дни, стояли плечом к плечу.У каждого из ораторов имелся свой повод для выра-жения душевной боли. Пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области Станислава Набойченко печа-лит, что в соседней стране за-были, кто заливал их Родину 

кровью, потому и допустили к власти фашиствующих лич-ностей. Секретаря региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия трево-жит реабилитация Бандеры, чьи преступления призна-ны на Нюрнбергском процес-се. Первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин пред-

ложил защищать граждан ле-вобережной Украины, а жи-тели Галичины «пусть рабо-тают уборщиками в Европе». Дать отпор фашизму призы-вали член Совета региональ-ного отделения «Справедли-вой России» Александр Но-рицын и руководитель фрак-ции ЛДПР в Законодательном 

Собрании области Денис Но-сков.Конкретные предложения касались судьбы бойцов «Бер-кута», которым с трибуны га-рантировали получение выс-шего образования в Екатерин-бурге и прохождение курса ле-чения в госпитале. О Кривом Роге и Днепропетровске, горо-

дах-побратимах Нижнего Та-гила и Екатеринбурга, эконо-мических соглашениях Сверд-ловской области с восемью областями Украины и дру-гих примерах нашей близости можно было говорить долго. Но с резолюцией митинга, ко-торую зачитал председатель Союза десантников по Сверд-ловской области Евгений Те-терин, тянуть не стали.«Требуем от тех, кто при-шёл к власти в Киеве, – гово-рится в резолюции, – восста-новить в стране порядок и за-конность. Поддерживаем ме-ры Президента России Влади-мира Путина по обеспечению спокойствия на Украине. Ис-кренне переживаем за сооте-чественников и готовы прий-ти им на помощь».
…Но главное не забывать, что 
девочки не только Восьмого 
Марта замечательные – нам 
без них вообще никуда!

Сергей ГРИГОРЬЕВ (Серёжа 
ПИКАССО), член Союза худож-
ников России.

«Я иногда сама себе 
завидую…»

 

172,8
миллиона рублей

из областного бюджета 
будет направлено 

в 2014 году на субсидии 
по модернизации 

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

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

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 06.03.2014 № 61 «Об утверждении Положения о закупке то-
варов, работ, услуг государственным бюджетным образователь-
ным учреждением среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское музыкальное училище име-
ни П.И.Чайковского (колледж)» (номер опубликования 901).

Также сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Официальное извещение Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области об исправлении неточности, допущен-
ной при публикации постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области № 128-ПК «Об утверждении та-
рифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургскому муниципальному унитарному предприятию водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург)» (номер опубликования 902).

      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/d140313

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

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

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

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

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

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

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

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

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге в Централь-
ном парке культуры и отды-
ха им. Маяковского (ЦПКиО) 
уже летом этого года пройдёт 
фестиваль болельщиков. Де-
тали обсудили на первом за-
седании рабочей группы по 
проведению игр чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Его провёл вице-премьер об-
ластного правительства Ва-
лентин Грипас, сообщает де-
партамент информационной 
политики губернатора.Фестиваль болельщиков продлится целый месяц — с 13 июня по 14 июля, во время чем-пионата мира по футболу-2014 в Бразилии. Постановление адми-нистрации Екатеринбурга о про-ведении фестиваля уже утверж-дено, определена площадка — ЦПКиО. Выбор, с одной стороны, странный: все мы знаем, что наш парк далёк от европейских стан-дартов. С другой стороны, наи-более подходящей площадки в черте города просто нет.Сергей Тушин,  заместитель 

главы администрации Екате-ринбурга по вопросам значи-мых общероссийских и между-народных мероприятий, уверен — ЦПКиО соответствует основ-ным требованиям Междуна-родной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и требова-ниям по обеспечению безопас-ности и общественного поряд-ка во время проведения круп-ных массовых мероприятий.— ЦПКиО имеет развитую инфраструктуру и обладает до-статочными свободными пло-щадями для проведения тако-го уровня мероприятий. И са-мое главное, это единственное общественное место отдыха в 

городе, где можно проводить мероприятия в ночное время. Из-за девятичасовой разницы во времени с Бразилией мно-гие значимые игры  пройдут у нас ночью, — добавил чинов-ник городской администрации.— Уже ясно, что основная часть работы будет направле-на на благоустройство парка. Даю поручение министерствам энергетики и ЖКХ, строитель-ства и инфраструктуры гото-вить предложения по данному вопросу. Мы берём обязатель-ства на высшем уровне прове-сти фестиваль болельщиков, поэтому необходимо наладить тесное взаимодействие всех от-

ветственных структур, — отме-тил Валентин Грипас. Сколь бы подходящей пло-щадкой ни был ЦПКиО, придёт-ся здорово поработать. Впро-чем, оно и к лучшему: о рекон-струкции парка заговорили ещё прошлым летом, была даже соз-дана специальная рабочая груп-па, которую возглавил замести-тель главы администрации Ека-теринбурга по капитальному строительству и землепользо-ванию Сергей Мямин. Кстати, в планы этой реконструкции вхо-дит и создание фан-зоны. Быть может, благодаря мундиалю процесс пойдёт быстрее. Главный вопрос — в какую сумму всё-таки обойдётся этот фестиваль — пока остаётся без ответа. По словам областного министра физкультуры, спор-та и молодёжной политики Ле-онида Рапопорта, сейчас про-водится конкурс на проектно-изыскательские работы для проведения фестиваля в соот-ветствии с требованиями ФИ-ФА. После подведения итогов и будет названа стоимость.

Пас «Маяковскому»ЦПКиО благоустроят ради… футбола
  КСТАТИ

Основные требования ФИФА к фестивалю болельщиков: место 
— популярная площадка в черте города вместимостью не мень-
ше 35 тысяч человек, лёгкий доступ для гостей фестиваля, прямые 
трансляции всех матчей, бесплатный вход (за вход в ЦПКиО летом 
в выходные дни приходится платить), пресс-центр, трибуны с си-
дячими местами (в том числе крытые), доступные туалеты, убор-
ка мусора, экран размером от 54 квадратных метров, планирова-
ние, организация, страхование и проведение фестиваля за счёт го-
рода… Это лишь часть требований.

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбур-
ге в Центре международ-
ной торговли открылась X 
Уральская выставка «ЖКХ-
ПромЭкспо-2014». Традици-
онно эта выставка проходит 
накануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков жилищно-коммунально-
го хозяйства и является тем 
местом, где определяются 
новые направления разви-
тия сфер ЖКХ и топливно-
энергетического хозяйства.— В настоящее время сфе-ра жилищно-коммунального хо-зяйства области проходит слож-ный этап реформирования. Се-годняшний форум должен стать одной из тех площадок, где мы не просто обозначим «болевые точки» отрасли ЖКХ, а в ходе диалога и обмена опытом по-пытаемся найти наиболее оп-тимальные пути решения этих проблем, — сказал министр 

энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смирнов.Почти полсотни предприя-тий приняли участие в выставке, многие из них представили свои перспективные разработки. На выставке показали свой проект «Город будущего» и школьники из Асбеста. В городе будущего, по их мнению, будет задействовано шесть источни-ков энергии, в том числе — по-лучаемая в результате перера-ботки отходов.— Запасы углеводородов не вечны на планете, нужно ис-пользовать нетрадиционные источники энергии, это помо-жет нам в будущем жить в эко-логически чистых городах, — сказала одна из участниц проек-та, ученица 9 класса школы №11 города Асбеста Полина Шихова.Выставка будет работать до 14 марта. В рамках её пройдут конференции и семинары, экс-курсии на объекты ЖКХ Екате-ринбурга.

На выставке ЖКХ показали город будущего
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Парк Маяковского хоть и не спортивный объект, но тоже поучаствует в футбольном чемпионате

Энергетики Среднего Урала выражают 
искренние соболезнования

11 марта на 89-м году 
ушла из жизни замечательная 
женщина, талантливый педа-
гог, заслуженный работник 
Свердловской энергосисте-
мы 

ЛЕПИНСКАЯ 
Екатерина Степановна. 

Несколько поколений 
энергетиков запомнили  Ека-
терину Степановну как та-
лантливого организатора и 
первого директора Учебного 
комбината «Свердловэнер-
го». Большую часть своей трудовой жизни она проработала 
в системе народного образования. В течение 20 лет Екате-
рина Степановна руководила отраслевым образовательным 
заведением.  Она сумела организовать и в короткие сроки 
завершить строительство учебного корпуса, создать крепкий 
творческий коллектив, оснастить кабинеты, сделать Учебный 
комбинат «Свердловэнерго» лучшим учебным центром в 
Уральском регионе. 

Каждый день своей жизни Екатерина Степановна стре-
милась прожить с пользой для общества, энергетической 
отрасли которой она была искренне предана. Огромное коли-
чество грамотных и квалифицированных кадров подготовил 
Учебный комбинат под её руководством.  Все, кто общался 
с Екатериной Степановной, всегда отмечали её доброту, от-
крытую душу, весёлый нрав, честность и дружелюбие. Именно 
такой она останется в сердцах коллег, учеников,  друзей и 
родственников.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго», 
и Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние со-
болезнования родным и близким Екатерины Степановны и 
разделяет боль и горечь утраты.  

Прощание с Екатериной Степановной состоится в пятницу 
14 марта в 10.30 по адресу: г. Среднеуральск, ул. Дзержин-
ского,32.
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Сегодня для ЖКХ актуальны решения по энергосбережению, 
эта установка автоматического регулирования 
теплопотребления позволит экономить до 40 процентов тепла

Властилина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначении 
Елены Артюх на должность 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
регионе. Её кандидатура со-
гласована с уполномочен-
ным при Президенте России 
по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым. 
Срок полномочий ураль-
ского бизнес-омбудсмена — 
пять лет.Комментируя назначение, Евгений Куйвашев отметил, что Елена Артюх является при-знанным экспертом в сфере бизнеса, её отличают профес-сионализм, ответственность и неравнодушие — качества, ко-торые помогут выстроить эф-фективное взаимодействие с деловыми кругами обла-сти, способствовать развитию предпринимательской иници-ативы в регионе и снижению барьеров для бизнеса.Выпускница Свердловско-го юридического института, Елена Артюх много лет воз-главляла юридические отделы в различных организациях, а также Центр судебной защиты. В 2012 году предпринимате-ли региона, в том числе Сверд-ловский областной союз про-мышленников и предпринима-телей, Уральская торгово-про-мышленная палата, объеди-нение «Опора России», выдви-нули её кандидатуру на долж-ность бизнес-омбудсмена на общественных началах.По словам Елены Артюх, официальный статус наде-лит её дополнительными пол-номочиями, которые позво-лят более эффективно решать 

проблемы предпринимателей, влиять на улучшение бизнес-климата в регионе.«В функции общественни-ка не входит, например, пра-во отстаивать интересы биз-несменов в суде. Теперь у ме-ня появится возможность офи-циально защищать права пред-принимателей в различных инстанциях. Раньше вся на-грузка ложилась на меня и мо-его помощника. Сейчас, пола-гаю, можно будет укомплекто-вать штат сотрудников аппара-та уполномоченного, — отме-тила Елена Артюх.Основная работа бизнес-омбудсмена будет сосредото-чена на нескольких направле-ниях, в частности, на подготов-ке предложений по улучшению предпринимательского кли-мата для ежегодного доклада уполномоченного при Прези-денте России по правам пред-принимателей.Свердловский бизнес-ом-будсмен также планирует про-водить экспертизу норматив-но-правовых актов на предмет того, не создаст ли их приня-тие дополнительные админи-стративные барьеры для биз-неса? Ещё одним трудоёмким и ответственным направлением деятельности уполномоченно-го станет работа с обращения-ми бизнесменов.«Сейчас поступает много обращений в связи с несоблю-дением прав в сфере оборота алкогольной продукции и по поводу начисления налогов, особенно в сфере земельных отношений. Большое количе-ство обращений связано с раз-мещением наружной рекламы. Все эти вопросы необходимо решать», — подчеркнула Еле-на Артюх.

Елена Артюх назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей

Советник иранского посла предложил наладить побратимские связиДмитрий СКЛЯРОВ
Постоянный представитель 
губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ 
Александр Овчаров провёл 
в Москве встречу с совет-
ником посла Исламской Ре-
спублики Иран в России по 
экономическим вопросам 
Забихоллахом Надери. Со-
беседники обсудили пер-
спективы сотрудничества 
между Средним Уралом и 
иранской провинцией Ха-
мадан, сообщает пресс-
служба постпреда.Представители деловых кругов Ирана, которые так-же приняли участие во встре-че с Александром Овчаровым, заинтересовались импор-том производимого уральца-

ми горнодобывающего, пере-рабатывающего, энергетиче-ского и электротехнического оборудования, продукции де-ревообрабатывающей отрас-ли, а также взаимодействием в сфере нанотехнологий и в развитии коммерческих авиа-перевозок. Стремиться эконо-мическим партнёрам есть к чему. По данным за 2012 год торговый оборот между Ира-ном и Свердловской областью составил около 54 миллионов долларов. Это менее одного процента от общего объёма внешнеторгового оборота на-шего региона.– Надеюсь, что иранские коллеги по достоинству оце-нят промышленный потенци-ал Свердловской области, и мы откроем новые возможно-сти для экономического вза-

имодействия, – выразил уве-ренность постпред губерна-тора.Стороны договорились установить прямые контакты по линии Торгово-промыш-ленных палат обоих регионов, информировать друг друга о перспективных инвестицион-ных проектах, реализуемых на территории Свердловской об-ласти и провинции Хамадан. Делегация Среднего Урала в мае этого года посетит тре-тью Международную выстав-ку инноваций и технологий INOTEX-2014. Бизнесмены из Ирана, в свою очередь, полу-чили приглашение приехать летом в Екатеринбург и при-нять участие в деловой про-грамме пятой Международ-ной промышленной выставки ИННОПРОМ-2014.

Советник посла Исламской Республики Иран Забихоллах Надери отметил, что осведом-лён об уровне экономического развития нашей области, но по-благодарил постпреда губерна-тора за возможность поближе ознакомиться с регионом.– Активное сотрудниче-ство между Свердловской об-ластью и провинцией Хама-дан полностью удовлетворя-ет целям и задачам, опреде-лённым в ходе консультаций Российско-иранской комис-сии по торгово-экономическо-му сотрудничеству. Надеюсь, что это взаимодействие будет продуктивным, – отметил со-ветник и предложил наладить побратимские связи между Екатеринбургом и крупными городами Ирана.За дачу взятки осуждено в три раза больше человек, чем за её получениеИрина ОШУРКОВА
В 2013 году в Свердловской 
области по коррупционным 
делам было осуждено 234 
человека (для сравнения: в 
2012 году – 198, в 2011 – 84). Как говорит Сергей Жер-нов, судья Свердловского об-ластного суда, раскрыть кор-рупционное преступление всегда очень трудно, потому что нечистые на руку госслу-жащие, как правило, люди ин-теллектуальные, с большим опытом, обладающие анали-тическим складом ума.

Как и ожидалось, наибо-лее распространённое корруп-ционное преступление – взя-точничество (по статистике Свердловского облсуда, 62 про-цента от общего количества дел коррупционной направ-ленности). Причём, и вот это уже удивительно, за дачу взят-ки осуждено в три раза больше человек, чем за её получение. Анализ приговоров показыва-ет, что среди всех взяткодате-лей больше половины – нера-дивые водители, которые пы-тались откупиться  от наказа-ния за нарушение правил до-рожного движения. Соответ-

ственно, и за получение неза-конного денежного вознаграж-дения среди осуждённых боль-ше всего инспекторов ДПС. Кто-то попался на 200 рублях, а кто-то и на 17 миллионах.За что ещё расплачивают-ся «борзыми щенками»? За то, чтобы избежать администра-тивной ответственности за нарушение иностранцами ре-жима пребывания на терри-тории РФ, за нахождение в об-щественном месте в состоя-нии опьянения, за реализацию просроченного товара, за са-мовольное занятие земельно-го участка, а также за попыт-

ки получить запрещённые в исправительных учреждениях предметы. Основным наказанием как за дачу взятки, так и за её по-лучение становится штраф. Только суммы разные: если за получение от 80 тысяч до двух с половиной миллионов рублей, то при даче – от 10 до 600 тысяч рублей. Конечно, есть и исключения. Например, по одному из уголовных дел дополнительным наказанием был назначен штраф в 60 раз больше суммы самой взятки – 35 699 152 рубля.
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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 Мужчина и женщина
01.10 Триллер «ИЗ АДА» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ИЗ АДА». 
Окончание (18+)
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 Познер (16+)
01.10 Мелодрама «ОСТРОВ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ОСТРОВ». 
Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Пятая графа. Эмигра-
ция
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (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 «Личное дело» 
(16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Специальный корре-
спондент (16+)

23.55 Территория страха 
(12+)
01.00 Честный детектив 
(16+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Диалог со смертью. 
Переговорщики (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (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 «Личное дело» 
(16+)

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

23.50 Секретные материалы: 
ключи от долголетия
00.45 Девчата (16+)
01.30 Т/с «Вариант «Омега»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
03.50 Комната смеха

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

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.25 Язь против еды
10.55 24 кадра (16+)
11.25 Наука на колесах
11.55 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
17.45 Битва титанов. Супер-
серия-72

18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 В центре внимания 
21.50 Вести настольного тен-
ниса
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.30 «10+» (16+)
22.45 Автоnews (16+)
22.50 Технологии комфорта

23.15 Специальный репортаж
23.25 24 кадра (16+)
23.55 Наука на колесах
00.25, 05.35 Моя рыбалка
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды
04.10, 04.35 Основной эле-
мент
05.05 Рейтинг Баженова

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 Живое время. Панора-
ма дня
11.50 Церемония закрытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 Большой спорт

18.10 Рейтинг Баженова
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Специальный репор-
таж 
21.00 Рейтинг Баженова
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.10 Угрозы современного 
мира
05.05 Диалоги о рыбалке
05.35 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Д/ф «Первый компью-
тер мира»

14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Приключения «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
16.25 Острова
17.05 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

18.10 Academia. Владимир 
Малявин
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»

23.00 Крестьянская история
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.10 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»
01.50 Стенд
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Линия жизни. Гарик 
Сукачев
13.10 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»

14.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «БЕРЕГ» 
(12+)
17.25 Д/ф «Тихий гений. 
Александр Попов»

18.10 Academia. Владимир 
Малявин
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Первый компью-
тер мира»

23.00 Крестьянская история
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Дом Марины»
01.25 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата»
01.40 Наблюдатель
02.35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон 
Жуан»

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Послесловие (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Казнокрады (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о 
звездах (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+)
17.55 Погода (6+)

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

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых»
00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

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

09.00, 10.00 События. Каж-
дый час
09.10 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
09.25 Наследники Урарту 
09.40 ЖКХ для человека 
09.45 De facto (12+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Комедия «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Комедия «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!». Продолже-
ние (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 «Остаться в живых. От-
кровение». Фильм о фильме 
00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

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

09.00, 11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «И дождь смывает 
все следы» 1 с. (16+)
13.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (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 «Где спрятаны 
деньги?» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» 
(12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти 
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
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»

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

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
09.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.05 Ценные новости (12+)
10.10-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Звонок от килле-
ра» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

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

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 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

14.05 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)
15.00 Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.20 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 Мелодрама «А Я ЛЮ-
БЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
01.20 Комедия «ДВОРЦО-
ВЫЕ ВКУСЫ» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

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

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

14.05 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)
15.00 Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
01.15 Мелодрама «ЖЕНА 
ПРОПОВЕДНИКА» (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.25 Завтраки мира (16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
11.35 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
13.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (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 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
01.50 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
03.40 Сказка «САДКО» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

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

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

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.05 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
02.25 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
03.45 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
04.50 Т/с «Возвращение Бу-
дулая» (12+)

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». Утренняя развлека-
тельная программа  12+
11.00   “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+               
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
13.00  Ретро-концерт 0+
13.30  «Родная земля» (на 
татарском языке)  12+

14.00   «Ниро Вульф». Т/с 
15.00  «Секреты татарской кухни» 
15.30  «Реквизиты былой суеты» 
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
16.20   «Соотечественники» 
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30  «Молодежная оста-
новка»
17.55  «Tat-music» 12+

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Ниро Вульф». Т/с 
01.00   «Дело Дойлов». ТТ/с     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   “Беркли сквер”. Т/с            
03.20   “Звезда моя дале-
кая...” Т/с           
04.15   «В мире культуры»     
05.00   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”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма  12+
11.00   “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+    
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
13.00   Ретро-концерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»  (на татарском 
языке)  12+       

14.00   «Мать и дочь. Мария 
Шукшина» 16+
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Мы танцуем и поем»                                                    

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Мое сердце настаи-
вает…» Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+     
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малышей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Мать и дочь. Мария 
Шукшина» 16+ 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   “Беркли сквер”. Т/с    
03.20   “Звезда моя далекая...”. 
Т/с           
04.10   «Перекресток мнений»  
05.00   Ретроконцерт 

АНЕКДОТЫ

Встретились две подруги: 

— Дорогая, ты так потолстела! 

— Это я ещё похудела. Ты меня месяц назад не 

видела. Была, как ты! 

Сижу, реву. Муж утирает слёзы. Подума-

ла, как это так мило. Подхожу к зеркалу... а 

он мне расплывшейся тушью усы пририсо-

вал...

— У вас проблемы с фотографией в паспорте.

— Kакие проблемы? Вон я третий слева.

* * *

В детстве я не выговаривал букву ъ.

Гороскоп на неделю для Рыб. Неожидан-

но вы получите крупную сумму денег, если, 

конечно, ваше имущество застраховано от 

пожара.

Если у вашего попугая понос, отварите 

берестянку на календуле и выпейте залпом. 

Вы надолго забудете о попугае.
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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 Драма «ПЕРЕПРАВА» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПЕРЕПРАВА». 
Окончание (18+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 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 «Я - ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «Я - ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ». Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Молога. Град обречен-
ный (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Падения» (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 «Личное дело» 
(16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Д/ф «Легкое дыхание 
Ивана Бунина» (12+)

00.20 Драма «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (12+)
02.25 Т/с «Вариант «Омега»
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Падения» (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 «Личное дело» 
(16+)

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

23.50 Д/ф «Тайна трех океа-
нов» (12+)
00.40 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский вестник 
(16+)
08.30 Футбольное обозрение 
Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Квадратный метр (16+)

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Живое время. Панора-
ма дня
10.55 Полигон. Саперы
11.25 ХБ
11.55 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
16.20 Полигон. Саперы
16.50 ХБ
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

18.40 Специальный репор-
таж (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.40 Баскетбольные днев-
ники УГМК
19.50 «10+» (16+)
20.00 Здравствуй, малыш! 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад»

23.45 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.15 Моя планета
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Рейтинг Баженова
04.10 5 чувств
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад»

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

09.00 В центре внимания 
(16+)
09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.05 Наука 2.0

19.20 Медэксперт (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение 
Урала
20.50 Студия приключений 
21.10 Автоnews (16+)
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.25 Большой спорт

01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Полигон. Саперы
03.40 ХБ
04.10 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Новая реаль-
ность
04.40 Основной элемент. Ки-
нореволюция. Объемный мир
05.05 Рейтинг Баженова
05.35 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные му-
зеи
13.10 Д/ф «Метеоритная 
угроза»

14.00 Д/ф «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Фэнтези «ВИЗ» (16+)
17.20 Мастера фортепианно-
го искусства. Валерий Афа-
насьев

18.05 Стенд
18.10 Academia
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»

23.00 Крестьянская история
23.30 Новости культуры
23.50 Фэнтези «ВИЗ» (16+)
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные му-
зеи
13.05 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
13.55 Важные вещи

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ-
ГАУЗЕНА» (16+)
17.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Элисо Вирса-
ладзе
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

18.10 Academia
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза»

23.00 Крестьянская история
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ-
ГАУЗЕНА» (16+)
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
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-2» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи» (Россия) - 
АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция

00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
04.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.10 Сегодня
23.30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Боруссия Дор-
тмунд» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «Хвост» (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»
13.10 Парламентское время 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (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. В 
зоне риска - пенсионер (16+)
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 
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 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 «Остров пингвинов»

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (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 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 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 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(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+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «Разбойники с 
большой дороги» 1 с. (16+)
13.00 Приключения «СКАЗ-
КА СТРАНСТВИЙ» (12+)

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 «Девятый круг 
ада» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДЫ» (16+)

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

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

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Д/ф «И дождь смывает 
все следы» 2 с. (16+)
13.00 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» 

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 Комфорт в большом 
городе (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Смерть по газет-
ному объявлению» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Триллер «88 МИНУТ» 
(16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
02.00 «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 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

14.05 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)
15.00 Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

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

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЛУНА-ОДЕС-
СА» (16+)
01.20 Комедия «ДЖЕК» 
(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(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 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

14.05 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)
15.00 Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.20 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 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ 
КТО?» (16+)
01.20 Мелодрама «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(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 Мелодрама «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
11.35 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
13.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (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 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Драма «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Парад планет, 
или Мужская история» (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». Утренняя развлека-
тельная программа  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)                              

14.00 Т/с «Ниро Вульф»
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 0+
17.55 «Tat-music» 12+

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

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Ниро Вульф»
01.00   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30 Т/с “Беркли сквер”
03.20   “Любовь Сайдаша”. 
Телефильм
04.20   “Давайте споем!”  
05.00   Ретроконцерт  0+

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

10.00   «Народный будиль-
ник». Утренняя развлека-
тельная программа  12+
11.00   “Беркли сквер”. Теле-
сериал  12+              
12.00   «Мое сердце настаи-
вает…» Телесериал  12+
12.50   “Религия и жизнь” (на 
татарском языке)   6+             
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Родная земля» (на 
татарском языке)  12+

14.00 Т/с «Ниро Вульф»
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30 Д/ф
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Татарские народные 
мелодии» 0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия» 
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
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
22.30   «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Ниро Вульф»
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30 Т/с “Беркли сквер”
03.20 Т/с “Звезда моя дале-
кая...” 
04.10   «Головоломка». Теле-
визионная игра
05.00   Ретроконцерт  0+

АНЕКДОТЫ

Мне рано заводить детей. Я морально не готов 

покупать киндер-сюрприз и отдавать его кому-то.

Алкоголь не помогает в решении проблем. Впро-

чем, у молока эффект тот же.

– Сложите мне в чемодан один миллион 

долларов мелкими купюрами!

– Нет.

– Разочарован.

Услышав фразу: «Но я ведь женщина!!!», 

понимаешь – аргументы у неё закончились и 

в ход пошли козыри.

Всякая женщина знает, что нет ничего по-

лезнее в хозяйстве, чем мужчина, чувствую-

щий свою вину.

Изобретение для любителей тишины и по-

коя – бестелефонный провод!
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «КУПЛЮ 
ДРУГА» (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Соседские войны
16.20 Комедия «НА КРЮЧ-
КЕ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Кабаре без границ 
(16+)
00.00 Боевик «ШАОЛИНЬ» 
(16+)
02.25 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм
03.20 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Комедия «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
02.30 Комедия «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (16+)
04.20 Солнечные штормы
05.20 Контрольная закупка

04.50 Драма «ЗИНА-ЗИНУ-
ЛЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 «Города Урала»: 
«Энергетический коридор»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «СЮР-
ПРИЗ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КРАСОТ-
КИ» (12+)

00.30 Мелодрама «ТЕЧЕТ 
РЕКА ВОЛГА» (12+)
02.35 Мелодрама «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.10 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Марионетки» (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 «Личное дело» 
(16+)

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

00.40 Мелодрама «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
02.45 Т/с «Вариант «Омега»
04.15 Комната смеха

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция

09.00 Студия приключений 
09.20, 10.30 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.00, 10.50 Астропрогноз 
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 10 км. Женщи-
ны
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 15 км. Мужчины

14.05 Большой спорт
14.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
14.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
17.00 Большой спорт. Конь-
кобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом много-
борье
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция

18.40, 21.10 Большой спорт.
Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в классическом 
многоборье
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Квадратный метр
22.10 Доктор красоты (16+)
22.40 ЖКХ для человека
22.50 Автоnews (16+)

23.10 Технологии комфорта
23.30 Прогноз погоды
23.35 Большой спорт
23.55 В мире животных
00.25 Диалоги о рыбалке
01.15 Большой спорт
01.45 Бокс
03.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
05.40 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.15, 08.45 Прогноз 
погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.30 Спец. репортаж
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Здравствуй малыш! 

09.10 Банковский счет (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Полигон
10.55 Рейтинг Баженова
11.55 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Чингисхан (16+)
17.40 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Гурмэ (16+)
21.40 В центре внимания 
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.30 «10+» (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 УГМК: наши новости
22.55 Автоnews (16+)

23.00 Прогноз погоды
23.05 Технологии комфорта
23.10 Баскетбольные днев-
ники УГМК (16+)
23.20 Смешанные единобор-
ства
01.50 Большой спорт
02.05 Наука 2.0
03.40 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «СИЛЬВА» 
(12+)
11.55 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
12.35 Большая семья. Юрий 
Грымов
13.30 Пряничный домик
13.55 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»

14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Драма «СКУКИ РАДИ» 
(16+)
16.45 К 100-летию со дня 
рождения Елены Фадеевой. 
«Осенние портреты»
17.10 Спектакль «Дорогая 
Памелла»

19.35 Романтика романса. 
Алексею Фатьянову посвя-
щается...
20.30 Комедия «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
22.00 Белая студия. Павел 
Чухрай
22.40 Мелодрама «КОНЕЦ 
РОМАНА» (16+)

00.25 Роковая ночь с 
Александром Ф.Скляром. 
Jamiroquai. Концерт в Вероне
01.30 М/ф «Великолепный 
Гоша» (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Владислав Стржельчик
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ВСЕ ЭТО - 
РИТМ» (12+)
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
11.55 Правила жизни
12.20 Письма из провинции
12.50 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»
13.45 Комедия «ШУМИ ГО-
РОДОК» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
17.00 Мастера фортепианно-
го искусства. Евгений Кисин

18.00, 18.40 Док. фильмы
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. Сокровища 
Радзивиллов
20.35 К 90-летию со дня 
рождения Льва Кулиджано-
ва. Документальный фильм
21.15 Драма «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
22.45 Линия жизни. Ольга 
Дроздова

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К ПОР-
ТРЕТУ Ф.БЭКОНА» (18+)
01.40 М/ф «Великолепный 
Гоша» (12+)
01.55 Искатели. Сокровища 
Радзивиллов
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

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+)
15.10 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 Драма «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

23.40 Драма «СИЛЬНАЯ» 
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.25 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев (16+)
00.25 Драма «ГОСТЬ» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.30 События. Парламент 
08.40 Мульфильмы (6+)

10.00 Мультфильмы
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 12.55 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мультфильмы
13.50 Мелодрама «ВСТРЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» (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 «Апокалипсис 
древности» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Футбол. СОГАЗ-Чем-
пионат России. 22 тур. «Ло-
комотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)
21.20 Боевик «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)
22.55 Погода (6+)

23.00 Патрульный участок 
23.25 Все о загородной жиз-
ни (12+)
23.45 Драма «СНЫ О РОС-
СИИ» (16+)
01.45 Ночь в филармонии
02.45 Д/ф «Апокалипсис 
древности» (16+)
04.45 Действующие лица 
05.15 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 12.05, 13.05 Погода 
09.10, 10.05 Все будет хорошо
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание
12.35 Д/ф «Душа моя напол-
нена любовью»
13.10 Д/ф «Остров пингви-
нов»

14.00 События. Каждый час
14.05, 16.05, 17.55 Погода 
14.10 Порядок действий. В 
зоне риска - пенсионер (16+)
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 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Все тайны журнала 
Vogue в фильме «Сентябрь-
ский номер» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10, 04.30 На самом 
деле
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Драма «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БРАЙДСХЭД» (18+)
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

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 (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. Са-
турн. Властелин колец» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
16.30 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 3 с. (16+)
17.30 Д/ф «Настоящих страх. 
Дракула» 3 с. (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
20.10 Новости: документы 
(16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Ури Гел-
лер (16+)
22.00 Комедия «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/ф «Медиумы: гово-
рящие с мертвыми» 3 с. (18+)
01.00 Д/ф «Настоящих страх. 
Дракула» 3 с. (18+)
02.00 Моя правда. Ури Гел-
лер (18+)
03.00 «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
10.55, 12.55 Прогноз погоды 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Док. фильм
13.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»

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, 22.45 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 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (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+)
08.45 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

11.30 Спросите повара (16+)
12.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

23.10 Звездные истории 
(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (18+)
02.25 Комедия «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.50 Звездные истории 
(16+)

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

09.55 Мелодрама «ЗОЯ» 
(16+)

18.00 Мелодрама «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.50 Мелодрама «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНОГО» 
(16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

08.55 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
21.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

23.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
00.40 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
02.30 Боевик «ШЕСТОЙ» 
(12+)
04.05 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

09.05 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.55 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.05 Детектив «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
05.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.25 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

06.50 «Африканец». Художе-
ственный фильм  12+
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 «Булгар-ра-
дио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык -2014»   0+  
16.00 Концерт Рифата Зари-
пова  6+

18.00 «Татары» 
18.30 «Родная земля»
19.00 «Мир знаний»
19.30 «Каравай. Картинки с 
Масленицы»  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Теле-
игра
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 «Банзай».  Художе-
ственный фильм  16+
02.00 «Римские каникулы». 
Художественный фильм  0+
04.00 Концерт Рифата Зари-
пова  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 будиль-
ник». Утренняя развлека-
тельная программа  
11.00 «Беркли сквер». Т/с
12.00 «Мое сердце настаива-
ет…». Т/с
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

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

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

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Африканец». Х/ф
02.00 «Родники моей юно-
сти»             
02.30 «Беркли сквер». Т/с
03.20 «Гость оттуда». Х/ф        
04.30 «В пятницу вечером». 
Концерт  12+

АНЕКДОТЫ

Флирт — это когда девушка не знает, 

чего хочет, но всеми средствами добива-

ется этого...

Таинственные круги появились под глаза-

ми ростовского фермера.

***

Вы меня не поправляйте, я вам не трусы!

Если наклеить на панцирь домашней че-

репашки кроличий мех, её можно будет гла-

дить.

«Через 5-10 лет учёные изобретут лазер 

такой мощности, что бдыщь! И пию-пию!» — 

утверждает доктор физико-математических 

наук А.Е. Гольцов.

Макияж позволяет женщине скрывать, что напи-

сано у неё на лице.

***

Вот вам успокоительное, а вот и патроны к нему.
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АФИША ТЕАТРОВ
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

04.40 Комедия «ОДИН 
ДОМА-3»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОДИН 
ДОМА-3». Окончание
06.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
08.10 Армейский магазин 
(16+)
08.45 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+)
13.10 Народная медицина 
(12+)

14.10 Т/с «Вангелия» (12+)

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

00.15 Боевик «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)
02.30 Комедия «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» (12+)

05.30 Детектив «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 Мелодрама «СВОЯ 
ПРАВДА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СВОЯ 
ПРАВДА» (12+)
17.00 Один в один

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Мелодрама «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ» (12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта 
10.30 В центре внимания 
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Спринт
12.10 ЖКХ для человека
12.20 Автоnews (16+)
12.40 Большой спорт
12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Спринт. Финал

14.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Люберцы) - 
«Химки». Прямая трансляция
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.40, 21.20 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в классическом 
многоборье
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
22.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Риэлторский вестник 
22.50 Банковский счет (16+)

23.20 Автоэлита (16+)
23.50 Финансист (16+)
01.35 Большой спорт
02.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Енисей» (Красноярск)
04.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад»
06.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»

14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо». Ав-
торская версия мюзикла
17.25 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Сибирский 
НЛО-экспресс
19.25 К юбилею киностудии 
«Мосфильм»: 90 шагов
19.40 Драма «АННА ПАВЛО-
ВА» (16+)
22.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана»

01.05 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»
01.55 Искатели. Сибирский 
НЛО-экспресс
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)

14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпио-
нат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Ру-
бин». 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 Драма «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

00.30 Школа злословия. 
Ирина Сурат (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дело темное (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)
07.50 Студенческий городок 
(16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Инновации 
08.40 События. Интернет 
08.50 Мультфильмы

10.00 Мультфильмы
10.55, 11.55, 12.25, 12.55 По-
года (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 События. Культура 
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 Драма «НЕЗАБЫВАЕ-
МЫЕ МОМЕНТЫ» (16+)

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

18.55 Погода (6+)
19.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА 
И МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Комедия «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ» (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 Драма «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БРАЙДСХЭД» (18+)
02.50 Боевик «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)
04.30 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)
05.40 Депутатское расследо-
вание (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
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Са-
турн. Властелин колец» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Моя правда. Ури Гел-
лер (16+)
15.00 Комедия «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (12+)
16.45 Смех с доставкой на 
дом (16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МОМЕНТ» 
(16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 Д/ф «Вестники судь-
бы» 1, 2 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 Комедия «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
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 Завтраки мира (16+)

09.00 Главные люди (16+)
09.30 Д/с «Детки» (16+)
10.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
11.55 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

14.15 Мелодрама «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.40 Маленький мистер 
Екатеринбург (0+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.40 Мелодрама «ОДИНОЧ-
КИ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ВАНЬКА 
ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.50 Драма «КАФЕ» (16+)
03.45 Звездные истории 
(16+)

06.10 Мультфильмы

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+)
20.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
21.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

23.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
00.40 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
02.30 Мелодрама «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (16+)
05.00 Д/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)

07.00 «Мужчина в доме». Ху-
дожественный фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык -2014»   0+   
16.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
16.30 «Письмо маме…». 
Концерт  0+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

18.00 «Караоке по-татарски»   
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Мужчина в доме». Ху-
дожественный фильм  16+
20.30 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа                                       
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа       
                                

23.00 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа 12+
00.00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00 «Молодежь on line»          
02.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - «Рубин». 
В записи по трансляции  12+ 
04.00 З. Раупова, Р. Мухам-
метшин. «Ак буре» (Белый 
волк). Музыкальный спек-
такль 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
18.30

М. Глинка

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
Опера в 5-ти действиях

18.30

Дж. Россини

«СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»

Опера в 3-х действиях

18.30

А. Адан

«ЖИЗЕЛЬ»
Балет в 2-х действиях

18.30

А. Адан

«ЖИЗЕЛЬ»
Балет в 2-х действиях

18.30

Б. Павловский

«БЕЛОСНЕЖКА 
И СЕМЬ ГНОМОВ»

Балет в 3-х действиях

11.00

Б. Павловский

«БЕЛОСНЕЖКА 
И СЕМЬ ГНОМОВ»

Балет в 3-х действиях

11.00

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ WORLD MUSIK

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
Новая сцена

19.00

В. Кобекин

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Музыкальная драма 

в 2-х действиях

18.30

А. Пантыкин, К. Рубинский

«МЁРТВЫЕ ДУШИ»
Гоголь-моголь в 2-х актах

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

Е. Кармазин

«НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Святочные сновидения 

в 2-х частях

11.30

А. Архипов 

«ОСТРОВ МИРНЫЙ» 
Драма в 2-х действиях

Малая сцена

18.30

И. Грекова

«ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
Драма в 2-х действиях

Малая сцена

18.30

В. Шекспир

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
Трагедия в 2-х частях

18.30

А. Чехов

«ВИШНЁВЫЙ САД» 
Спектакль в 2-х частях

18.30

М. Булгаков

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
Фантасмагория в 2-х действиях

18.00

М. Булгаков

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
Фантасмагория в 2-х действиях

18.00

ПРЕМЬЕРА!

А. Застырец

«НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»
Волшебная комедия 

в 2-х действиях

ДК Железнодорожников

11.00

Т. Габбе

«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 
ИЛИ ПОДАРОК ВОЛШЕБНИКА»
Представление в 2-х действиях

ДК Железнодорожников

11.00

Спектакль-лауреат 

национальной театральной 

премии «Золотая маска»

А. Чехов

«КАШТАНКА»
Театр балета «Щелкунчик»

11.00, 14.00

Е. Гороховская

«СЕРАЯ ШЕЙКА»
Наивная история 

Театр балета «Щелкунчик»

11.00

А. Бадулин, А. Чутко

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧИПОЛЛИНО»

Овощное кабаре в 2-х действиях

ДК Железнодорожников

11.00

А. Батурина

«ФРОНТОВИЧКА»
Драма в 2-х действиях

18.30

А. Чехов

«ВИШНЁВЫЙ САД»
Комедия в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!

В. Шергин

«КОНЦЛАГЕРИСТЫ»
Добрая пьеса в 2-х действиях

18.30

К. Костенко

«КЛАУСТРОФОБИЯ»
Драма в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда

«ДВА + ДВА»
Две маленькие комедии

18.30

Н. Коляда

«КУРИЦА»
Комедия в 2-х действиях

18.30

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ТЕАТРА
11.00 – 23.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

М. Булгаков

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
19.00

А. Володин

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
19.00

Э.-Э. Шмитт

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ И 
ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»

19.00

Б.-М. Кольтес

«БИТВА НЕГРА 
С СОБАКАМИ»

19.00

А. и Б. Стругацкие

«СТАЛКЕР»
18.00

М. МакДонах

«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»
18.00

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!»
Дом музыки

11.00

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА!»
Дом музыки

11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА!

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
Театр «Щелкунчик»

11.00, 13.00

В. Пашкевич

«СКУПОЙ»
Спектакль-опера

19.00

В.-А. Моцарт

«БАСТЬЕН И БАСТЬЕНА»
Опера

Вход свободный

19.00

ФЕСТИВАЛЬ
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»

Вход свободный

18.00

ФЕСТИВАЛЬ
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»

Парад квартетов

Вход свободный

18.00

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
ХАСКИНА (флейта)

18.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»

Вход свободный

18.00

Г. Горин

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»

Трагикомические перипетии с 

еврейским акцентом 

в 2-х частях

19.00

Н. Коляда

«БАБА ШАНЕЛЬ»
Комедия в 2-х действиях

19.00

С. Маршак

«КОШКИН ДОМ»
Клоунская сказка для детей 

дошкольного возраста

Малый зал

10.30, 12.00

А. Пушкин

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Спектакль для детей и взрослых 

с одним антрактом

10.00, 13.00

Дж. Патрик

«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»
Комедия в 2-х действиях

18.00

В. Шекспир

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
Комедия о любви 

в 2-х действиях

18.00

А. Пушкин

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Спектакль с одним антрактом

12.00

О. Богаев

«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»
Драма в 2-х действиях 

18.00

Фонд «Таланты мира» под 

руководством Давида 

Гвинианидзе представляет 

гала-концерт

«ДУЭЛЬ ТЕНОРОВ И БАСОВ»
19.00

Театральная гостиная

Концертная программа 

«ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ»
18.00

«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
Музыкальный спектакль

11.00

ПРЕМЬЕРА!

«ПРО КОРОВ»
Спектакль в жанре  

документального театра

18.00
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н Экспонаты с поля бояВ дегтярской школе полвека действует уникальный музейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Открытие после рекон-
струкции школьного музея 
в городе Дегтярске стало яр-
ким событием  не только в 
жизни города, но и всей об-
ласти и собрало много име-
нитых гостей – членов пра-
вительства, депутатов, вете-
ранов войны. Музей в школе № 30 воз-ник с лёгкой руки жителя Дег-тярска,  бойца уральского тан-кового корпуса Василия Ми-тягина, который на встрече со школьниками в далёком уже 1967 году обмолвился, что во время войны на месте школы стоял штаб, в котором форми-ровалась из уральцев-добро-вольцев 29-я мотострелковая бригада УДТК. А учитель исто-рии Екатерина Васильевна За-мотаева зацепилась за эти све-дения и увлекла школьников идеей создания своего школь-ного музея.  И вот уже 47 лет этот уникальный музей живёт и развивается, вовлекая в по-

исковую и исследовательскую работу  поколение за поколе-нием юных дегтярцев.Но настал момент, когда для всех стало очевидным, что внешний вид музея перестал отвечать современным требо-ваниям. И тогда руководство школы обратилось за под-держкой к правительству об-ласти. К счастью, члены пра-вительства, депутаты Законо-дательного Собрания Максим Серебренников и Сергей Нико-нов не посчитали, что школь-ный музей небольшого горо-да может и подождать – день-ги были выделены сразу. По словам ветеранов, при-сутствовавших на открытии музея, он превзошёл все ожи-дания. А председатель прави-тельства  области Денис Пас-лер подчеркнул: «Обновлён-ный школьный музей боевой славы можно без преувеличе-ния назвать уникальной пло-щадкой патриотического вос-питания детей не только в го-роде Дегтярске, но и во всей Свердловской области». 

Денис Паслер также вру-чил школе почётный знак «За активную работу по патриоти-ческому воспитанию граждан Российской Федерации», уч-реждённый по решению пра-вительства России. Награда для школы дей-ствительно заслуженная. Де-ти, педагоги и ветераны скру-пулёзно изучали путь бое-вых сражений Уральского добровольческого танково-го корпуса – они побывали в  48-ми  экспедициях,  восста-навливая истории судеб бой-цов корпуса. Школьники по-сетили Донецк, Львов, Каме-нец-Подольский и другие го-рода и деревни. Гильзы от па-тронов, винтовки, каски, про-битые фляжки, солдатские медальоны, кружки, ножи, ложки, сапёрные лопатки – всё это найдено на полях сра-жений членами поисковых школьных экспедиций. На стендах фотографии, наград-ные листы, боевые награды и письма фронтовиков-дег-тярцев.  

Гиды-школьники прове-ли для гостей интересную экс-курсию, подчеркнув, что имен-но в мартовские дни 1944 го-да бойцы корпуса сражались за освобождение Украины от фашистских захватчиков. Чув-ствовалось, что их рассказ о фронтовиках –  не только из книг и Интернета почерпнут, ведь они сами были на по-лях сражений и через сердце пропустили судьбы земляков. Ученик седьмого класса  Иван Панкратов так пламенно про-читал стихи о прославленном корпусе, что многие не сдер-жали слёз. А ещё Ваня восхи-тил всех знанием знаменитого танка Т-34 – рассказывал, как бывалый танкист.

   кстати

вчера прошло ещё одно мероприятие, посвящённое 
годовщине УДтК – школьники и ветераны Орджони-
кидзевского района Екатеринбурга возложили цветы 
к подножию стелы на улице Машиностроителей и по-
чтили память всех, кто не вернулся с полей сражений.

Председатель 
правительства 
свердловской 
области Денис 
Паслер (слева)
и директор 
Регионального 
центра 
патриотического 
воспитания Герой 
России игорь 
Родобольский 
пришли на открытие 
музея не с пустыми 
руками

вчера депутаты  

выбрали главу 

североуральска

им стал зампредседателя Думы борис 
меньшиков, руководитель думской фракции 
«единой России», сообщила местная интернет-
газета «Наше слово — в каждый дом».

За его кандидатуру высказалось 16 из 
19 присутствовавших на заседании парла-
ментариев. стоит отметить, что в 2011 году 
в североуральске был изменён городской 
устав и отменены прямые выборы главы. 
Мэра выбирают городские депутаты. Быв-
ший глава североуральска Юрий Фролов 
сейчас находится под судом по обвинению в 
получении взятки.

татьяна казаНЦева

Новосёлы  

в краснотурьинске 

несколько месяцев  

ждут газ

Жители местного дома для сирот уже пять 
месяцев обходятся без газа, утверждает 
«вечерний краснотурьинск».

в газовой службе говорят, что голубое топ-
ливо появится, когда будут заключены договоры 
со всеми жильцами. но примерно половина из 
них в новом доме не живёт и договоры заклю-
чать не спешит. новосёлов тревожит, что такое 
положение вещей может затянуться надолго. 

среднеуральскому  

мэру не повезло  

в рыбалке

На исетском озере состоялось открытое 
личное первенство среднеуральска по под-
лёдному лову на мормышку, рассказал сайт 
sredneuralsk.ru.

Клевал исключительно чебак. самый 
крупный экземпляр оказался массой 66 
граммов, что в 11 раз больше, чем вес са-
мой маленькой рыбки, выловленной в ходе 
соревнований. Приз за самый большой улов 
получил счастливчик, чей суммарный «уро-
жай» составил 170 граммов (в прошлом 
году победитель в этой номинации наловил 
0,5 кг рыбы). Участвовавший в первенстве 
глава среднеуральска Борис тарасов в чис-
ло призёров не попал — на его мормышку 
не клюнул ни один чебак.

зинаида ПаНьшиНа

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».

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».

вместеПо материалам  региональных СМИ

школьное питание  

не осталось без внимания

много вопросов вызвал в области проект по-
становления правительства об обеспечении пи-
танием школьников. Проект, о котором уже со-
общала «оГ».

Уточняем: бесплатным двухразовым питани-
ем (завтрак и обед) за счёт средств областного 
бюджета обеспечиваются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в том числе дети-
инвалиды). Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также из семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в сверд-
ловской области, дети из многодетных семей и 
ученики начальной школы получают бесплатное 
(за счёт бюджета) питание один раз в сутки.

вспомним  

Первую мировую войну

в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка 
стартует новый литературный конкурс для де-
тей «вторая отечественная — забытая война».

Под таким ракурсом организаторы предла-
гают посмотреть на Первую мировую войну, сто-
летие которой будет отмечаться 1 августа 2014 
года. так что если в семье сохранились воспоми-
нания об участии прапрадедов в битве народов, 
есть шанс рассказать соотечественникам о них.

Лия ГиНЦеЛь 

Что беспокоит? ПочкиЛия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в девятый уже раз 
отмечается Всемирный день 
почек, посвящённый в этом 
году возрастному почечно-
му повреждению. А накану-
не Министерство здравоох-
ранения РФ провело всерос-
сийское видеоселекторное 
совещание. Речь шла о про-
блемах нефрологии.Из 83-х субъектов Феде-рации Свердловская область выглядела далеко не худ-шим образом. Судите сами: в большинстве регионов стра-ны совершенно не продума-на транспортировка больных к месту прохождения гемоди-ализа, без которого люди, как говорится, не жильцы. Иной раз они вынуждены преодоле-вать расстояния в двести ки-лометров. И это несколько раз в неделю. Согласитесь, по си-лам не каждому. В Мурманске посчитали, что пересадка поч-ки — процедура для края не-целесообразная, а потому от неё отказались. В Новосибир-ске не включили нефрологию в территориальную медицин-скую программу. Результат? Нет должного учёта, недуг об-наруживается поздно, в запу-щенном состоянии. Даже си-туацию в Санкт-Петербурге поначалу назвали катастро-фической, что, в общем-то, не-справедливо. Просто Санкт-Петербург долгое время был лидером в трансплантологии. Но с некоторых пор показате-ли упали. Это, видимо, произ-вело гнетущее впечатление, но причина объективная. В ловушку, прозвучало с экра-на, может попасть любая тер-ритория. В конце концов, воз-можности медицины растут повсеместно. В «травме» тоже. Людей удаётся поднять на но-ги в случаях,   недавно совсем безнадёжных. Но, извините за цинизм, где брать доноров?Специалисты ищут новые подходы. Организуют  коорди-нирующие службы. Старают-ся контролировать ситуацию. 

Результаты есть, но до преж-них цифр питерцам подняться не удаётся. А в Екатеринбурге в 2013-м пересадили 34 поч-ки против обычных 27–28. До-полнительно шесть-семь че-ловек получили шанс начать жизнь заново. По гемодиализу мы тоже не отстаём. Прочно держим третье место в стране (после Москвы и Питера): обе-спеченность диализом состав-ляет  в области 300 мест на один миллион жителей. Все-го же диализную терапию по-лучают около 1150 пациентов. При этом у нас создана трёх- уровневая система оказания помощи, включающая в се-бя как первичное звено, так и многопрофильные клиники. В области действуют четыре не-фрологических центра. Врач может получить любую нуж-ную ему телеконсультацию. Проводимый мониторинг по-зволяет отследить состояние больного. А налаженный учёт  своевременно выявит потен-циального донора.В двухтысячных годах в Свердловской области соз-дана сеть отделений диали-за. Есть такое в Асбесте, Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском… В прошлом году доба-вился Красноуфимск. Следую-щее, скорее всего, откроется в Алапаевске. На очереди — Ир-бит. Что касается профилак-тики заболевания — здорово-го образа жизни, контроля за уровнем сахара в крови и ар-териального давления, а так-же замены горячительных на-питков водой… Тут уж всё за-висит от больных. Точнее, от здоровых, пока им не стало мучительно плохо…

 в темУ

сейчас готовится федераль-
ный закон, где будет чётко 
прописана организация ор-
ганного донорства в субъек-
тах федерации. По ней будут 
судить об эффективности 
работы местной власти.

Депутаты Берёзовского хотят отдать соседям посёлокЗинаида ПАНЬШИНА
Власти Берёзовского ре-
шились отрезать от город-
ского округа кусок зем-
ли с отдалённым посёлком 
Островное и передать его 
соседнему муниципали-
тету. Изучив законы, они 
обнаружили, что для это-
го не нужно проводить ре-
ферендум в обоих город-
ских округах, а достаточ-
но лишь компромисса вла-
стей и согласия жителей 
спорной территории.С просьбой рассмотреть вопрос о присоединении Островного к соседнему го-родскому округу берёзов-ские депутаты обратились к коллегам в Асбесте. О про-блемах населённого пун-кта с населением 283 чело-века, отрезанного от сво-его муниципального цен-тра бездорожьем, «Област-ная газета» рассказала чи-тателям в феврале 2013 года (в публикации «Жители по-

сёлка Островное добирают-ся до своей больницы через чужой райцентр»). Действи-тельно, из Островного мож-но выехать одним путём — по грунтовке, протянувшей-ся на 6 километров до посёл-ка Красноармейский. Отту-да 8 километров по шоссе - и вы в Асбесте. Но до Берё-зовского отсюда ещё ехать и ехать. Более двухсот ки-лометров приходится на-матывать «островитянам», чтобы обернуться за нуж-ной справкой или показать-ся врачу.— Больничное обслужи-вание жителям Островного, конечно, лучше получать в Асбесте, — считает главный врач Берёзовской централь-ной горбольницы Станислав Кан. — Но для этого поселко-вым жителям нужно прикре-питься к асбестовской боль-нице. Мы им уже предлагали это сделать.И хотя следовать совету доктора «островитяне» не спешат, поселковый фель-

дшер не раз уже направля-ла больных детей на врачеб-ный приём в Асбест. Как рас-сказал «ОГ» главный врач детской больницы Асбеста Алексей Кислинский, здеш-ние медики частенько, по просьбе главврача ЦГБ Берё-зовского, проводят малень-ким «островитянам» обсле-дования, ставят прививки, выписывают питание:— Чтобы мы отказыва-ли жителям посёлка, я таких прецедентов не знаю. Это неофициально, но как-то же надо помогать…Разговор о границах го-родских округов затевал-ся ещё в начале 90-х го-дов. «Наш бюджет от это-го не пострадает, ведь боль-шинство соцслужб и струк-тур находятся в ведении об-ласти. Если мыслить по-государственному, вопрос о границах нужно ставить», — год назад формулировал позицию Асбеста замгла-вы Николай Тюльканов. Од-нако берёзовская мэрия бы-

ла не готова «разбрасывать-ся землёй». Она считала, что достаточно договориться с соседями о прикреплении «островитян» к социальным услугам в Асбесте в поряд-ке межмуниципального вза-имодействия — за счёт та-мошнего бюджета с последу-ющей компенсацией этих за-трат из казны Берёзовского. За 12 месяцев расклад мне-ний явно изменился.— Мы считаем, необхо-димо вносить изменения в границы муниципалитетов. Островное должно относить-ся к Асбесту, — заявил глава Берёзовского Евгений Пис-цов в недавнем разговоре с корреспондентом «ОГ». – У Асбеста будут все основания заниматься освоением зе-мель, имеющих инвестици-онную привлекательность в плане лесопользования, ле-сопереработки, сельхозпро-изводства. Для Асбеста всё это рядом, а для Берёзовско-го — край земли.А на днях берёзовские де-

путаты направили предсе-дателю асбестовской Думы Валерию Белошейкину со-ответствующее обращение. «Передача посёлка Остров-ное с земельным участком площадью 2400 гектаров го-роду Асбесту позволит раз-местить производство, раз-вить жилищное строитель-ство, более эффективно ис-пользовать имеющуюся со-циальную инфраструктуру и дать импульс социально-экономическому развитию территории», — говорится в тексте обращения.Группа асбестовских депутатов наведалась в Островное, не дожидаясь этого письма. И восторга не испытала. — Не думаю, что мно-гое изменится, если посё-лок перейдёт к нам, —  го-ворит Валерий Белошей-кин. – В Островном главная беда – проблема транспорт-ной доступности. Грунтовку до Красноармейского паво-док вот-вот размоет. Но у Ас-

беста нет 35 миллионов ру-блей, чтобы построить там шоссе. И как обеспечить ав-тобусное сообщение?..Тем не менее асбестов-ское руководство планирует новую поездку в Островное в эту субботу. Там на народном сходе с участием берёзов-ских чиновников и депута-тов будет обсуждаться даль-нейшая судьба населённого пункта. Решающее слово — за местными жителями.
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островного 
не привыкать. 
изменится ли 
ситуация после 
народного схода?..
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Женщина, гроб, астролябия и тронЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловском театре дра-
мы — премьера «Последняя 
ночь Казановы» по пьесе Ма-
рины Цветаевой «Феникс». 
Корреспонденту «ОГ» дове-
лось увидеть эту постановку 
одной из первых — во время 
репетиции. Спектакль рас-
сказывает о последней но-
чи Джакомо Казановы — ре-
ального человека, ставше-
го прототипом всем знако-
мого персонажа. Это история 
о том, как покинутый все-
ми Казанова умирает. Исто-
рия о смерти. Но после неё 
удивительно сильно хочет-
ся жить… — Проходите к нам на сце-ну, — встречает меня режис-сёр спектакля Александр Бли-нов. — У нас тут всё, что нужно для удачного спектакля: статуя голой женщины, гроб, астроля-бия и трон. Гроб — это, на са-мом деле, дорожный чемодан Казановы, где он хранит свои пожитки. Астролябия — что-

бы смотреть туда, в бесконеч-ность… Трон — символ замка, где разворачивается действие. Ну а женщина — некий антич-ный символ, отсыл к прошлому.— Сан Саныч, гроб здесь не помешает? — Спрашивает кто-то из актёров. — Куда его?Сцена — уже не сцена, а за-мок Дукс, где Казанова дожива-ет последние дни, работая би-блиотекарем-архивариусом, 

хранителем древних знаний… На ней закончили двигать гроб. Начинается история…—  Марина Цветаева забыла обо всех тёмных качествах это-го человека, — поясняет мне Александр Блинов. — Она го-ворит о его качествах светлых. Это ведь был человек, умевший любить и неспособный жить без состояния влюблённости… Это потом уже молва очернила 

его, смешала правду со сплет-нями. А Марина написала чи-стейшую романтическую исто-рию о человеке, живущем ро-мантическими представлени-ями о любви и возвышающем отношение к женщине до рели-гии, до состояния веры. Он стар, забыт теми, ради кого жил, и, страшно сказать, осмеян мо-лодым поколением — цинич-ным и относящимся к роман-тике как к глупостям прошлого. Конфликт поколений… Мы ви-дим последние мгновения жиз-ни Казановы. Смерть уже стоит на его пороге……И здесь, на этом пороге, появляется Франциска. Хруп-кая маленькая девочка, кото-рую Цветаева в пьесе описы-вает как «дитя и саламандра. Прозрение в незнании, 13 лет». Искренняя, восхищённая всем, с детской непосредственно-стью относящаяся к самым се-рьёзным вещам. И при этом — саламандра, древний символ огня. — Марина не упоминает в тексте, откуда взялась Фран-

циска, — добавляет Блинов. — Может быть, она и не человек вовсе… Ангел. И мне кажется, здесь есть некая параллель с са-мой Цветавевой — она написа-ла «Феникса» в 27 лет. Молодая девушка, но сколько уже испы-тано, сколько выстрадано.На сцене тем временем — то самое, уже упомянутое, мо-лодое поколение. Его играют студенты Екатеринбургского государственного театрально-го института. Это их дебют на сцене.— Мы специально реши-ли задействовать молодых ак-тёров, — поясняет мне Блинов. — Чтобы всё было по-честному. Чтобы зритель видел в роли молодых людей не загримиро-ванных, а реальных молодых ребят… Музыку, музыку чув-ствуйте! — Это Блинов уже не мне, а актёрам… Одна из главных особенно-стей постановки — сохранён-ный цветаевский текст. За пье-сы в стихах сейчас берутся всё реже.— Поэзия из театра уходит, 

а жаль, — вздыхает Блинов. — Хотя не скажу, что нам легко это всё давалось, но мы жили этой историей, дышали ею… Это очень необычный текст, слож-ный. Между Франциской и Ка-зановой возникает метафи-зическая связь, совсем другой уровень отношения. У меня му-рашки по телу — вот, смотри-те, — каждый раз, когда я про это говорю. И Казанова возрож-дается из пепла, чтобы за не-сколько часов своего последне-го дня испытать то, чего он не испытывал никогда в жизни… Вот почему Феникс. И эту мета-физику просто взять и сыграть — невозможно. Это надо про-живать. И актёры действительно живут — так, что у меня, у зри-теля, тоже мурашки по телу. Даже на репетиции, без костю-мов, даже во фрагментах, пре-рванных замечаниями режис-сёра, история затягивает. Что уж говорить о спектакле… И нет, он вовсе не о смерти — он о жизни.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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сейчас здесь: Энергохозяйство трамвайно-троллей-
бусного управления
архитектор: Чирковский А.С.
дата постройки: 1894 год
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого пред-
упреждения 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».

в тексте «средний урал — родина чемпионов» («ог» за 7 марта) 
вы написали, что в городах области родилось 8 победителей зим-
них олимпийских игр. Мне кажется, что их 9 - в вашем списке не 
упомянут хоккеист владимир Малахов. он же свердловчанин, не 
правда ли? Artz.

Во всех энциклопедиях, которые попадались нам в руки, ука-
зано, что Владимир Малахов — олимпийский чемпион 1992 года 
— родился в Свердловске. Однако это не так. Вот что пишет в 
своей книге  «СКА — в сердце навсегда», вышедшей в Екате-
ринбурге в 2010 году, давний друг семьи Малаховых Александр 
Шварцман: «О рождении сына Игорь Малахов (на тот момент — 
главный тренер свердловского СКА — «ОГ») сообщил мне од-
ному из первых — возле главпочтамта, где мы с ним договори-
лись встретиться, чтобы пойти на футбол. Игорь тогда звонил в 
Курган, в ОММ которого Вова появился на свет (тетя жены Игоря 
была там главным акушером). Игорь, родившийся в столице, ча-
сто дразнил своих детей: «Я москвич, а вы деревенские — кур-
ганские».

игорь Малахов был звездой русского хоккея (то есть  
с мячом), а владимир — канадского, с шайбой
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Электростанция «Луч»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наша сегодняшняя оста-
новка — здание город-
ской электростанции «Луч» 
(бывшая Центральная 
электростанция). Это па-
мятник не только истори-
ческий, но и архитектур-
ный — изящное кирпичное 
здание выжило во многом 
благодаря своей красоте…История электрифика-ции Екатеринбурга началась в 1885 году, когда в доме на улице Златоустовской, 5 (ны-не улица Розы Люксембург) открылась первая контора «Товарищество П.Н.Яблочков и К° электрического осве-щения в России». Впрочем, эта глава в истории город-ского электричества была очень короткой. Контора про-существовала всего два го-да и единственное, чем за-помнилась горожанам, так это световыми спецэффек-тами в городском кинотеа-тре (мы вскользь упоминали этот факт в 20-й серии наше-го проекта, посвящённой пер-вому городскому театру — нынешнему «Колизею»). Ека-теринбург вновь остался с ке-росиновыми фонарями…В 1891 году электриче-ское освещение появляет-ся на Верх-Исетском заводе. Чуть позже, в 1894 году, на 2-й Береговой улице (ныне — Горького), как раз напротив дома Екатерины Дмитриев-ны Скрябиной (о котором мы рассказывали в 27-й серии нашего проекта), наконец возникает Центральная го-родская электростанция. На 

Главном и Покровском про-спектах появились первые в Екатеринбурге провода…Газета «Екатеринбургская неделя» писала: «В первый раз с начала существования нашего города гражданам его удалось любоваться небыва-лой здесь электрической ил-люминацией». Главное здание Централь-ной выстроено по проекту архитектора Чирковского. В комплекс входило само зда-ние, двухэтажный флигель и восьмигранная труба на ка-менном постаменте.До революции в городе действовало ещё несколько электростанций, но все они были небольшими и принад-лежали конкретным предпри-ятиям. Настоящая электрифи-кация города и всего Урала на-чалась лишь при Советской власти. В 1922-м, в пятую го-довщину Октября, Централь-ная электростанция получила наименование «Луч».Уже тогда было ясно, что 

одного «Луча» городу сильно не хватает: мощность 910 ки-ловатт даже по тем временам была смехотворной (для срав-нения: в 1923 году была зало-жена электростанция на Боль-шом Конном полуострове. Мощность её первой очереди составила 7 тысяч киловатт, а позднее она возросла до 11 тысяч). Новые электростан-ции росли, как грибы после дождя, и провода уже нико-го не удивляли…. Постепенно «Луч» совсем перестал функ-ционировать, станцию закры-ли как неэффективную. Что же сохранило неболь-шое здание одной из первых электростанций в городе? На его историческую значимость в тридцатые годы внимания никто не обращал, и его впол-не могли снести — толку-то никакого… Но архитекторы, проектируя станцию, позабо-тились не только о функцио-нальности, но и о красоте. Зда-ние выдержано в популярном в те годы «кирпичном стиле» с 

элементами модерна. Особен-но интересен северный фасад: кирпич здесь украшен декора-тивными штукатурными эле-ментами. Кстати, здание по-строено в одном архитектур-ном стиле с другими домами на 2-й Береговой. Некоторые, в том числе и здание электро-станции, сохранились в почти неизменном виде — даже тру-ба, по которой его легче всего отличить от соседних зданий, на месте.Сейчас здание занима-ет энергохозяйство трамвай-но-троллейбусного управле-ния. И знаете — чувствуется в этом какая-то преемствен-ность…
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до революции единственная крупная электростанция 
считалась городской достопримечательностью.  
её даже размещали на открытках

на фоне электростанции. здесь хорошо виден фасад, который 
сохранился почти неизменным

для филармонической публики каждый концерт — ритуал: 
надеть нарядное платье, «выгулять» кавалера и, конечно, 
заглянуть в буфет

«Уральский трубник» выбыл Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом раунде плей-
офф в драматичном трёх-
матчевом противостоя-
нии первоуральцы усту-
пили архангельскому «Во-
днику» и выбыли из даль-
нейшей борьбы в чемпи-
онате России по хоккею с 
мячом.В самом факте выхода «шайтанов» в плей-офф ни-какого подвига, конечно, нет.  В отличие от большинства соревнований, где по итогам «гладкого турнира» опреде-ляются те, кто примет уча-стие в играх на вылет, в чем-пионате России по хоккее с мячом в плей-офф нынче вы-ходили все. С той лишь разни-цей, что три сильнейших на-прямую попали во второй ра-унд.Отметить можно дру-гой интересный факт — по-ка всё внимание любите-

лей спорта было приковано к Олимпиаде в Сочи, хокке-исты «Уральского» трубни-ка» выиграли четыре мат-ча из шести и набрали боль-ше очков, чем за весь преды-дущий регулярный чемпио-нат. Такой финишный ры-вок позволил первоураль-цам не просто покинуть по-следнюю строчку, но и обой-ти в итоге нижегородский «Старт» на 8 очков.   В 1/8 финала «Уральский трубник» на своём льду вы-играл у архангельского «Во-дника» со счётом 7:4, а вот в гостях дважды уступил ар-хангелогородцам в упорной борьбе — 2:3 и 5:6.  Если перед командой ста-вилась задача выступить в чемпионате лучше, чем в про-шлом году, то она выполнена. Более высоких целей, к сожа-лению, свердловские мастера русского хоккея давно уже не добиваются. 

Встретимся  у гардеробаДарья МИЧУРИНА
«Лишний билетик не ну-
жен? Дешёвый, льготный… 
У нас одна бабушка заболе-
ла, не смогла прийти. Возь-
мёте?». Высокий мужчина в 
элегантном пальто и с бла-
городной сединой на ви-
сках неспешно достаёт бу-
мажник…«На сегодня», — преду-преждают дамы. Тот кивает: разумеется. Завсегдатаи фи-лармонии знают: объявление «На сегодня билетов на кон-церт нет» чуть-чуть лукавит. Лишний билетик можно ку-пить с рук, причём порой го-раздо дешевле, чем в кассе. Если прийти пораньше, то за неплохое место можно отдать всего сто рублей…Наверное, поэтому зри-тели начинают собираться у касс едва ли не за час до на-чала концерта. Впрочем, не стоит думать, что первая вол-на посетителей — исклю-чительно те, кто не позабо-тился о билете загодя. Гово-рят, что филармоническая пу-блика совершенно особая. В большинстве своём это немо-лодые женщины; мужчины встречаются куда реже, пожи-лые пары — и вовсе исключе-ние из правил. Платья, парад-ные пиджаки и брюки, тяжё-лые шарфы цвета кулис сра-

зу выдают поклонниц клас-сической музыки. Они важно шествуют к гардеробу, подол-гу стоят у высоких зеркал, по-правляя короткие стрижки…Появление второй волны в фойе предвещает стук ка-блучков. Их обладательни-цы к традициям филармонии относятся не столь трепет-но. Хотя и они предпочитают платья — правда, уже скорее повседневные. Но главный атрибут культурного похо-да для них даже не сумочка и туфли, а спутник в отглажен-ных брюках и рубашке, кото-рому можно между делом по-править воротничок или ти-хонько подсказать: «Приче-шись…».Третья волна — публика юная и непредсказуемая. По-явившись за четверть часа до начала, вздыхают: и зачем так рано пришли? Достают из рюкзаков гаджеты и при-нимаются обсуждать пред-стоящий вечер. Школьница в джинсах капризно жалует-ся кавалеру: «По городу мне, что ли, гулять? Не хочу. Луч-ше высплюсь — потом хоть уроки дома нормально сде-лаю. Так что давай меняйся билетами и садись со мной. А я спать буду…» И, на секун-ду запнувшись, добавляет: «…если можно, то на твоём плече».

 

баскетбольный «урал» 

проиграл первый 

четвертьфинальный матч 

кубка вызова Фиба

екатеринбуржцы в дивсе уступили «три-
умфу» из люберец со счётом 72:80 
(16:21,17:21,25:18,14:20). 

Самым результативным в составе «Урала» (и 
вообще в матче) стал Лэнс Харрис, набравший 
27 очков. Однако класс «триумфа» был в целом 
выше. Нужно помнить, что соперники играют в 
Единой Лиге ВтБ, где входят в группу лидеров.

Счёт в серии до двух побед стал 0:1. От-
ветный матч пройдёт уже сегодня в Любер-
цах. В случае победы «Урала» решающую 
третью игру команды проведут в Екатерин-
бурге 19 марта.

казанову сыграл один из любимых актёров екатеринбургской 
публики — народный артист россии валентин воронин
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«синара»  

стала второй  

в кубке ерёменко

в финальном поединке екатеринбургские 
футболисты уступили хозяевам «Финала че-
тырёх» — действующему обладателю куб-
ка уеФа алма-атинскому «кайрату» со счё-
том 1:5.

Единственный мяч «Синары» забил в 
конце матча Сергей Абрамов, у «Кайрата» 
все пять мячей забили бразильцы. Всего же 
из тринадцати игроков в заявке алма-атин-
цев на игру значились десять бразильцев.

Кубок Ерёменко — экспериментальный 
турнир, который со временем может стать 
своеобразным аналогом КХЛ. Пока же в ми-
ни-футболе существуют более важные нацио-
нальные чемпионаты.

теперь «Синара»  может полностью пе-
реключиться на российское первенство, где 
дела у екатеринбуржцев идут не лучшим об-
разом: клуб сейчас занимает лишь пятое ме-
сто среди двенадцати команд.

александр литвинов

вячеслав самодуров 

признан «персоной года»

а «событием года» назван его одноактный 
балет «Cantus arcticus» в екатеринбургском 
оперном. таково решение российской газеты 
«Музыкальное обозрение», которая без мало-
го 20 лет ежегодно определяет приоритеты в 
сфере академической музыки.

–Мы много лет говорили, что современная 
хореография – слабое место российского ис-
кусства, – сказал на вручении награды в Опер-
ном главный редактор «Музыкального обозре-
ния» Андрей Устинов. – И вот здесь, в Екате-
ринбурге, – прорыв. работы Вячеслава Самоду-
рова – выдающееся явление отечественной хо-
реографии. При этом речь идёт даже не об от-
дельных постановках, а о строительстве труп-
пы. тот диапазон хореографа, в котором Само-
дуров соединил национальное балетное досто-
яние и современные пластические тенденции, 
можно назвать высоким словом «миссия»...

У премии «Музыкального обозрения» 
нет номинаций. задача – отметить спектакли, 
проекты, фестивали, менеджеров и творцов, 
которые достойны войти в золотой фонд на-
шей культуры.

Кстати, вместе с Вячеславом Самодуро-
вым отмечены худрук Мариинки Валерий Гер-
гиев – за открытие второй сцены театра, пиа-
нист Борис Березовский – за концертные про-
граммы и даже... Президент рф Владимир 
Путин – за политику в области культуры.

ирина клепикова


