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 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988). Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье. Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя). Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012) Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград. Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5. Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных
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Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

В 1936 году, ночью, был пущен в эксплуатацию труболитейный цех 
Синарского трубного завода в Каменске-Уральском. На момент пу-
ска этот цех по мощности и технической оснащённости не имел себе 
равных в мире.

Старейший на Урале Каменский чугунолитейный завод, основан-
ный ещё в 1701 году, в 1923 году был поставлен на консервацию, а в 
1926-м закрыт окончательно. И лишь в 1931 году было принято ре-
шение о строительстве нового предприятия.

Пуск нового предприятия был запланирован на 1933 год, одна-
ко первый его цех — фасонно-литейный (по производству соедини-
тельных деталей к водопроводным и канализационным трубам) был 
пущен лишь весной 1934 года. Цех же основной продукции — соб-
ственно труб — был пущен в 1936 году.

Об этом пуске Синарского трубного газета «Правда» сообщила 
стране ещё 18 марта 1936 года, написав о том, что первая очередь 
нового предприятия рассчитана на производство 10 000 тонн труб 
ежегодно.

Первой продукцией завода (выпущенной в ночь на 20 марта) 
стали 18 труб, и в тот же день было залито ещё 63 трубы. Правда, 
из них годными к эксплуатации были признаны лишь 44. На второй 
день работы процент брака удалось существенно снизить: из 100 от-
литых труб лишь четыре признали негодными.

Кстати. Сегодня ОАО «Синарский трубный завод» производит 
стальные и чугунные трубы, в том числе для нефтепроводов.

Александр ШОРИН

Подростки ищут работуна летние каникулыГОСТЬ «ОГ»
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Губернатор 
считает, что 
область должна 
как минимум 
утроить объём 
производимой 
продукции
за ближайшие 
двадцать лет. 
При этом
главным рынком 
сбыта должна
стать Россия

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

  II-III

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

Вчера гостем редакции стал литературный критик, доктор 
филологических наук, профессор УрФУ Леонид Быков. 
В 25-й год существования «ОГ» мы по традиции 
продолжаем приглашать на свои утренние планёрки 
«профессиональных читателей». Леонид Петрович 
принёс целую подборку вырезок из «ОГ» — как удачных 
материалов, так и различных ляпов. Впрочем, именно 
для критического взгляда на издание мы и приглашаем 
наших гостей. Леонид Быков отметил, что хранит выпуск, 
посвящённый 80-летию области: там удачным он считает 
каждый материал. Кстати, и сегодняшний номер он тоже 
обещал сохранить в личном архиве – на память о встрече

В первую очередь необходимо дать 
новую жизнь всемирно известной уральской
инженерной школе 

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.
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При всех потерях двух последних десятилетий со-хранён костяк инженерной уральской школы. Прежде всего на предприятиях ме-таллургии и оборонного ком-плекса. КБ есть, и они рабо-тают. Неоценим вклад наше-го директорского корпуса: ге-нерального директора НПО автоматики Шалимова, ге-нерального директора УГМК Козицына, руководителя ТМК Пумпянского, генераль-ного директора УВЗ Сиенко и многих других руководите-лей, в том числе и ректоров вузов, занимающихся подго-товкой инженерного соста-ва. Работают исследователи УрО РАН, отраслевых инсти-тутов. Вместе они обеспечи-вают преемственность инже-нерной школы.
Думаю, нам всем нуж-

но подумать над созданием 
комплексной государствен-
ной программы «Уральская 
инженерная школа». Этой задачей займётся по моему поручению Совет главных конструкторов Свердловской области.И в этом снова нужно ви-деть особенность Урала. Ору-жие производится не только на Урале. Но, в отличие от Ту-лы или Ижевска, у нас делают пушки, артиллерийские уста-новки, ракетные комплексы, танки и многое другое, без че-го невозможно представить современную армию – делают сложные, наукоёмкие продук-ты высочайшего передела.Такая структура экономи-ки – сочетание ресурсной ба-зы с развитым машиностро-ительным комплексом и эф-фективной научно-инженер-ной школой – обеспечивает, на мой взгляд, устойчивость поступательного региональ-ного развития.Уверен, именно металлур-гия и оборонно-промышлен-ный комплекс станут теми якорями, которые стабилизи-руют региональную экономи-ку и обеспечат её дальнейшее развитие в будущем.Пессимисты попытаются возразить, мол, «оборонка» не вытащит всей экономики Урала. И в очередной раз про-явят непонимание происхо-дящего.Государственный оборон-ный заказ обеспечил загрузку мощностей уральских пред-приятий. Задача региональ-ной власти – обеспечить без-условную поддержку ураль-ской «оборонке», создать ус-ловия для развития произ-водств, будь то вопросы зем-лепользования или энерго-снабжения. Создать все не-обходимые социальные усло-вия для людей, которые ра-ботают на заводах, а живут-то в муниципалитетах. А это означает новый приоритет в совместной работе госвласти региона и муниципального управления. Но об этом я ска-жу чуть позже.Пока же укажу на новые задачи, которые очевидно стоят перед Министерством промышленности и науки Свердловской области. Мы будем серьёзно усиливать это ведомство с точки зрения но-вых условий и новых задач. Министерство должно пре-вратиться в эффективный, боеспособный и активный 
Оперативный штаб по раз-
витию уральских традици-
онных отраслей экономики.Для нужд армии произво-дятся высокотехнологичные и наукоёмкие системы воору-жений, что стимулирует ра-боту опытно-конструктор-ских бюро, расширяет объ-ёмы и направления научно-исследовательских и опыт-но-конструкторских работ. И разрабатываемые техноло-гические решения, использу-емые методы производства продукции, безусловно, будут востребованы на рынке граж-данской продукции.Приведу только один пример. В период СССР было 

трудно представить, что кос-мическая отрасль станет до-ступной для частной пред-принимательской инициа-тивы. Сегодня по деятель-ности Роскосмоса мы видим, что сегмент коммерческих за-пусков космических аппара-тов неуклонно расширяется. То есть прежние «закрытые» производства и технологии используются гражданскими структурами. Подчеркну, мы в Сверд-ловской области можем вы-пускать линейку промыш-ленной продукции от автомо-билей до космических спут-ников. Развитие програм-мы внутренней кооперации, встраивание в технологиче-ские цепочки предприятий, находящихся в других субъ-ектах Федерации, оказыва-ются действенными механиз-мами расширения спроса на продукцию уральских про-мышленников.Среди первоочередного, но не столь очевидного, обра-щу ваше внимание на… сель-ское хозяйство. Много лет вкладывали огромные сред-ства в уральское сельское хо-зяйство, неся потери и слу-шая оправдания, что, мол, не-чего взять с нашей земли – здесь зона рискованного зем-леделия.Но если правильно вкла-дывать деньги, то и сельское хозяйство в нашем регионе с его непредсказуемым клима-том может стать успешным.Впервые за многие годы нам удалось добиться опере-жающих темпов роста в аг-ропромышленном комплек-се. Симптоматично, что этот результат достигнут в рамках вступления России в ВТО, где, как известно, конкуренция между предприятиями сель-скохозяйственного комплек-са особенно сильна.Мы справились с этим вы-зовом, сформировав на регио-нальном уровне конкуренто-способные предприятия АПК как за счёт внедрения нового современного оборудования, так и за счёт использования новых форм поддержки сель-хозпроизводителей. Сегодня госбюджет в село вкладывает 

5,7 миллиарда рублей, а полу-чает продукции – молока, мя-са, зерна, картошки и прочего – на 53 миллиарда рублей!
Через десять лет мы пол-

ностью закроем потребно-
сти Свердловской области 
в продовольственных това-
рах за счёт выпуска продук-
ции собственных предпри-
ятий. Урал будет не только 
производить и снабжать, но 
и кормить.И ещё одно – уж точно на-ше, уральское. Мы край гор-ный, работаем испокон ве-ков не только с рудой и ме-таллом, но и с камнем – стро-ительным, поделочным, юве-лирным, коллекционным. А эти традиционные промыс-лы – и старательство, и кам-необработка – сегодня вытес-нены в «теневую экономику». Федеральное законодатель-ство, которое регулирует эту сферу, ещё советского образ-ца. И частную инициативу, как это было в царской Рос-сии, не допускает. Я написал и лично передал в прошлом году соответствующие пись-ма Председателю Правитель-ства России Дмитрию Ана-тольевичу Медведеву. Рабо-та началась. Она очень непро-стая. Но верю, что через двад-цать лет на Урале будет воз-
рождён старательский про-
мысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-само-
цветы вновь будут прино-
сить доход экономике реги-
она – не менее двух милли-
ардов рублей в год.Разумеется, мало кто из нас сможет предугадать, что будет производить «оборон-ка» Урала через двадцать лет. Какое-то фантастическое по своим возможностям оружие. Да и металлы, сплавы, произ-водимые на уральских заво-дах, будут иметь совершенно неведомые сегодня свойства. В том, что за двадцать лет удастся решить экологиче-ские проблемы, сделать во-ду и воздух Урала чистыми – не сомневаюсь. История мне в том помощница. Посмотри-те, как изменилась ситуация с 80-х годов.В одном уверен: Урал по-прежнему будет называться 

Опорным краем державы, а на каком-нибудь суперлазере будет стоять клеймо «Сдела-но в России. Свердловская об-ласть».Какая будет зарплата у ра-бочего? Выше, чем сейчас. Ес-ли говорить о прогнозах эко-номистов: средний размер за-работной платы для работа-ющих уральцев в 2030 году составит 70–90 тысяч рублей. Вот увидите, к нам поедут из Европы не только туристы, чтобы поглазеть на красоты, или эстрадные певцы, чтобы попеть на корпоративах, но и желающие принять участие в кадровых конкурсах – пора-ботать.
Жить – хорошо, 
а жить хорошо – 
ещё лучше!У Свердловской области исторически очень хороший опыт создания комплекс-ных программ. О «Схеме раз-мещения и развития произ-водительных сил» я уже упо-минал. В прошлые годы были расставлены правильные ак-

центы, определены источни-ки финансирования и назва-ны ответственные – в таких программах, как «Уральское село» и «Уральская семья», «Урологическое здоровье мужчин» и в других. Имен-но благодаря подобным про-граммам была создана вы-сокотехнологичная база для борьбы с кардиологически-ми, онкологическими заболе-ваниями – бичами Урала.Сегодня благодаря тре-бованиям федерального за-конодательства весь бюджет 

области – это набор государ-ственных программ.И две из них я бы назвал важнейшими с точки зре-ния жизни простых ураль-цев. Точнее, одна программа по моему поручению уже ут-верждена правительством области. А вторая принята как концепция.Правильно было сказано, что уральцы много и хорошо работают, и жить они долж-ны в соответствии с трудо-вым вкладом. Но тут истори-чески есть проблема. Суще-

ствует традиционный разрыв между тем объёмом труда, ко-торый затрачивают уральцы на работе, и их уровнем жиз-ни. Так, кажется, ещё с деми-довских времен было. Совет-ская власть, разумеется, мно-гое дала работающему чело-веку, но лихие 90-е во многом отбросили нас назад. И мысль о том, что ураль-цы должны жить по труду – не мне принадлежит. Эту проблему публично первым сформулировал Россель. Среди первоочередных сво-их задач поднять уровень жизни уральцев ставил и второй губернатор области – Мишарин.Мы решили пойти новым путём – продумать и создать единую комплексную про-грамму «Новое качество 
жизни уральцев». Это наш региональный вклад в реали-зацию майских Указов Пре-зидента России Владимира Владимировича Путина. Это наши дополнительные ме-роприятия по выполнению установок Президента. Что в программе нового? Процити-

рую только один абзац: «Про-граммно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учёт полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муници-пальными службами, выбор индикаторов качества жиз-ни, зависящих от непосред-ственной деятельности орга-нов государственной власти и муниципального управле-ния, направленной на удов-летворение жизненных по-требностей населения, оцен-ку эффективности обратной связи общества и государ-ства».С полным текстом кон-цепции можно ознакомиться на сайте Губернатора Сверд-ловской области, что и реко-мендую сделать. Наша задача – в ближайшее время превра-тить концепцию в полноцен-ную программу, с источника-ми финансирования и ответ-ственными. Реализация про-граммы к 2018 году по оцен-кам специалистов сделает Свердловскую область с точ-ки зрения жизни и быта од-ним из самых комфортных регионов России.Вторая программа, кото-рую я считаю принципиально важной – это «Старшее по-
коление». Комплекс мер по улучшению жизни старшего поколения начал работать на Урале с 2011 года. В прошлом году программа закончила свою работу. По моему пору-чению правительство обла-сти продлило действие про-граммы до 2018 года. Поче-му я считаю это направление приоритетным? Забота вла-сти о человеке, улучшение ка-чества здравоохранения, пи-тания, социального клима-та привели к тому, что наши земляки стали радовать нас долгими годами жизни. Ес-ли в 1990 году 18 процентов населения относилось к стар-шему трудоспособному воз-расту, то уже в прошлом году 24 процента. Если в 2007 го-ду продолжительность жиз-ни уральцев была 64 года, то в 2011-м уже 70 лет!Очень хорошо, что наши мамы и папы, бабушки и де-душки с нами! Больше им внимания и заботы, больше любви!Мы серьёзные средства вкладываем в программу «Старшее поколение» – толь-ко в этом году 133 миллио-на рублей. А ведь это допол-нительные средства. Поми-мо тех, что заложены по раз-делам здравоохранения, со-циальной помощи и другим бюджетным тратам!

в январе этого года евгений Куйвашев посетил «Уральский стекольный завод», расположенный в посёлке Уфимский ачитского 
городского округа. Сегодня это — единственный в России производитель медицинского стекла первого гидролитического класса 
— ампул, флаконов, картриджей. Современное производство здесь начали воссоздавать в 2011 году, на месте старого завода-
банкрота. Сейчас предприятие является частью фармацевтического кластера, работающего на Среднем Урале

Урожай картофеля и овощей в прошлом году выдался отменный. Директор тугулымского  
ооо «Радуга» николай Парыгин продемонстрировал губернатору дары полей во время 
августовской поездки главы области по восточному управленческому округу. Да вот беда, 
жаловался фермер, хранить урожай негде. После того разговора евгений Куйвашев распорядился 
оказать поддержку хозяйствам, ведущим строительство современных овощехранилищ. Средний 
Урал может и должен кормить картофелем и овощами не только себя, но и соседние регионы

«Урал был, есть и будет политической опорой Путина. По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. 
Бьют всегда по опоре. но мы устоим. Россию и Путина - не подведём!»

Мы в Свердловской области 
можем выпускать линейку 
промышленной продукции  
от автомобилей  
до космических спутников.

Урал и ещё несколько таких  
регионов, как Урал, определяют 
Россию как самостоятельное, 
сильное государство... Девиз 
на нашем гербе «Опорный край 
державы» действительно не ради 
красного словца появился.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 марта)

СРЕДА (26 марта)

ВТОРНИК (25 марта)

ЧЕТВЕРГ (27 марта)

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 субтитрами)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Драма «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ» (16+)
02.50 Триллер «НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ». Окончание (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

23.30 Политика (18+)

00.30 Ночные новости

00.40 Приключения «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

02.40 Фэнтези «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Фэнтези «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 

Окончание (16+)

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 субтитрами)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.10 Боевик «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)
02.50 Боевик «ТРИ ДЮЙМА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ТРИ ДЮЙМА». 
Окончание

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 субтитрами)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Приключения «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК». Окончание (12+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
14.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
15.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
16.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
17.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия
01.05 Правда жизни (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Протасов» 
11.35 Т/с «Следователь Протасов» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Следователь Протасов» 
13.00 Т/с «Следователь Протасов» 
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
02.40 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
04.20 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Протасов» 
11.35 Т/с «Следователь Протасов» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Следователь Протасов» 
13.00 Т/с «Следователь Протасов» 
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (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 «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
02.00 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (12+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
05.10 Д/ф «Направление «а» (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Осторожно, фальшаки! 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Марионетка» (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, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.35 Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя (12+)
00.35 Девчата (16+)
01.20 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
1 с.
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Убийцы из космоса (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы» (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, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.40 Запрещенная история (12+)
01.40 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
3 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.55 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 «Березка». Капитализм из-
под полы
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы» (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, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
2 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-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 Вести-Урал. Утро
09.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный бог» (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, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.50 На пороге вечности. Код до-
ступа (12+)
00.40 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (16+)
03.00 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
4 с.
04.25 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
12.30 Линия жизни. Ольга Дроз-
дова
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Драма «АННА ПАВЛОВА» 
(16+)
18.10 Academia. Андрей Зализняк
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Тем временем
22.15 Кино+театр. «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
00.35 Документальная камера. 
«Культура: городское простран-
ство»
01.15 С.Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Власть факта
16.20 Документальная камера. 
«Культура: городское пространство»
17.05 Неделя русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
18.10 Academia. Митрополит Ила-
рион
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по имени 
Кино»
22.15 Кино+театр. «Самоубийца» 
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 
01.20 Д.Шостакович. Концерт №1 
для виолончели с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»
12.25 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Мужская профессия»
17.05 Неделя русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада»
18.05, 23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.10 Academia. Андрей Зализняк
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.15 Правила жизни
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Игра в бисер
22.15 Кино+театр. «Абонент вре-
менно недоступен» (16+)
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Драма «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ» (16+)
01.40 Русская рапсодия
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10, 16.20, 17.55 Док. фильмы
12.25 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи России
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Абсолютный слух
17.05 Неделя русской музыки. 
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
18.10 Academia. Митрополит Ила-
рион
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Правила жизни
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 Кино+театр. «Ад, Цуриков и 
другие» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КЛУБ «ЗАВТРАК» 
01.25 А.Шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Дикий-4» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Зашто? Почему? (18+)
00.40 Послесловие (16+)
01.35 Казнокрады (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Дикий-4» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Дикий-4» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Дикий-4» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Дело темное (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 События. Каждый час
07.05, 08.05 УтроТВ
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Прокуратура. На страже закона 
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.10 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
15.10 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Продолжение 
16.10 Комедия «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ» (16+)
17.05 Комедия «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ». Продолжение (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
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 (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40, 13.10, 19.15 Док. фильмы
13.00 События. Каждый час
14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о звездах 
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 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Финал Кубка Европей-
ской конфедерации волейбола. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (6+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
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 (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о звездах 
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 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах 
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
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+)
10.50 Вестник молодежи
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40, 14.10 Док. фильмы 
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.10 Тур де Франс (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Вечные 
консервы (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

07.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
09.00 Банковский счет (16+)
09.30 Риэлторский вестник (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
11.00 Горизонты психологии (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Наука на колесах
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Горизонты психологии (16+)
21.45 Технологии комфорта
21.50 «10+» (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Автоnews (16+)
23.15 24 кадра (16+)
23.45 Наука на колесах
00.15 Моя планета
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 24 кадра (16+)
03.35 Наука на колесах
04.05 Угрозы современного мира
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Риэлторский вестник (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.55, 18.25 Технологии комфорта
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова (16+)
10.50, 17.55 Непростые вещи
11.15 Диалоги о рыбалке
11.50 Язь против еды
12.20 Наука 2.0
13.25 Непростые вещи
14.00 Большой спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
18.30 Автоnews (16+)
18.35 «10+» (16+)
18.45 Футбольное обозрение Урала
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала
02.35 Моя планета
03.05 Полигон. База 201
03.35 Полигон. Универсальный 
солдат
04.05, 04.35 Основной элемент
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! (16+)
08.35 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 24 кадра (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины
11.55 Большой спорт
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.30 Полигон. База 201
18.00 Полигон
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.20 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.45 Автоnews (16+)
22.50 Технологии комфорта
23.20 Рейтинг Баженова
23.50 24 кадра (16+)
00.15 Наука на колесах
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Диалоги о рыбалке
03.35 Язь против еды
04.05 Основной элемент. Цифро-
вая эпидемия
04.35 Основной элемент. Истории 
из подземелья
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Квадратный метр (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
11.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция
13.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.45 Диалоги о рыбалке
18.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.20 Прогноз погоды
18.25 Автоnews (16+)
18.30 Технологии комфорта
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Здоровья, вам! (16+)
21.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.45 «10+» (16+)
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
23.55 Прогноз погоды
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Рейтинг Баженова (16+)
01.00 Наука 2.0
03.55 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.10 Непридуманные истории 
14.10 Т/с «И все-таки я люблю» 
17.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
18.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга 
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург 
20.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
01.25 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 По делам несовершеннолетних 
13.15 Непридуманные истории 
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 
17.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
18.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Х/a «ОНА СКАЗАЛА ДА» 
01.25 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.05 Непридуманные истории 
14.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
18.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
01.40 Мелодрама «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 По делам несовершеннолетних 
13.15 Непридуманные истории 
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 
17.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
18.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
01.05 Мелодрама «ТОЛЬКО СПО-
КОЙСТВИЕ» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.35 Одна за всех (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
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 ТВ СпаС (16+)
10.25 Ценные новости (12+)
10.35 Бизнес сегодня (16+)
10.40 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Операция «Розыск» 
(16+)
13.00 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Мультфильмы
16.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
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» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Шкурный вопрос (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
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 
(16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «Смерть по СМС» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
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 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ВОЖДЬ РАЗНО-
КОЖИХ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

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 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.50 ТВ СпаС (16+)
09.55 Бизнес сегодня (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
16.40 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.05 Прогноз погоды (0+)
17.10 Шкурный вопрос (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
(16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

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» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «Хлеб. Деньги. Писто-
лет» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ВОЖДЬ РАЗНО-
КОЖИХ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Мультфильмы
17.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
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 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

07.00    Новости Татарстана      
07.10 «Перекресток мнений»   
08.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00   Новости Татарстана  12+      
10.10   «Народный будильник»   12+        
11.00 “Американский дядюшка”. Т/с    
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Т/с 
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. Обще-
ство»        
14.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Мы танцуем и поем» 0+
18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с 
19.00   Новости Татарстана
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Т/с 
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   “Прямая связь”  12+
22.00  Новости Татарстана     
22.30   «Татары»
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00 «Ниро Вульф». Телесериал 
01.00 «Дело Дойлов». Телесериал        
02.30   “Видеоспорт”  12+
03.00 “Американский дядюшка”. 
Телесериал  12+    
03.50 “Давайте жить по-человечески!” 
Т/с 
04.30   «Перекресток мнений» 

07.00   Новости Татарстана 
07.10   «Давайте споем!»         
08.00   «Манзара» (Панорама) 
10.00   Новости Татарстана  12+     
10.10   «Народный будильник».
11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+             
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55   “Религия и жизнь”          
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30 «Народ мой…»
14.00   «Ниро Вульф». Телесериал   
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Документальный фильм  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.20   «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45   «Твоя профессия»
17.55   «Мы танцуем и поем» 0+
18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)    12+
21.15   «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары» 
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30   Новости Татарстана 12+ 
00.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.30   «Видеоспорт»  12+
03.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
03.50   «Давайте жить по-человечески!»  
Телесериал
04.30   «Головоломка»

07.00   Новости Татарстана
07.10   “В мире культуры”
08.00   «Манзара» (Панорама) 
10.00   Новости Татарстана  12+       
10.10   «Народный будильник» 12+
11.00   «Американский дядюшка». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30  «Родная земля»
14.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
15.00  «Секреты татарской кухни»  
15.30  «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20   «Соотечественники»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30  «Молодежная остановка»  
17.55  «Tat-music» 12+
18.05  «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00  Новости Татарстана
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.15  «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Татары» 
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
01.00   «Дело Дойлов». Телесериал      
02.30   «Грани «Рубина»  12+
03.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+        
03.50   “Давайте жить по-человечески!”. 
Телесериал
04.35   “В мире культуры” 12+

07.00   Новости Татарстана 
07.10   «Головоломка» 
08.00   «Манзара» (Панорама)
10.00   Новости Татарстана 12+
10.10   «Народный будильник»  12+ 
11.00  «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
12.00   «Мое сердце настаивает…»  
Телесериал    
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Деревенские посиделки»                                      
14.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 12+
16.15   «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
16.20   «Грани «Рубина» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»
17.55   «Tat-music» 12+
18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Трибуна «Нового Века»
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары»
23.00   «Гостинчик для малышей»   
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00  «Ниро Вульф». Телесериал 
01.00   «ТНВ. Территория ночного 
вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+  
03.20 «Давайте жить по-
человечески!»  Телесериал
04.00  «Давайте споем!»         
04.45   Ретроконцерт  0+
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ПЯТНИЦА (28 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 марта)

СУББОТА (29 марта)

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 субтитрами)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Триллер «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)

02.50 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ» (12+)

04.45 В наше время (12+)

05.00 Комедия «ОДИН ДОМА 4»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ОДИН ДОМА 4». 

Окончание

06.35 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 2 ч.

08.10 Служу Отчизне!

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 субтитрами)

12.15 Свадебный переполох (12+)

13.20 Кио. За кулисами иллюзий 

(16+)

14.25 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

16.10 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Седрик Аг-

нью

01.15 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИ-

НИ»

03.30 В наше время (12+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1 ч.

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Лайма Вайкуле: «Еще не ве-

чер...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Жизнь - не сказка (12+)

14.15 Комедия «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)

15.50 Голос. Дети

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Мелодрама «КЛЯТВА» (16+)

02.10 Приключения «СЛЕДОПЫТ» 

(16+)

04.00 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.50, 

14.40, 16.00, 17.00 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 

22.40, 23.30, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«След» (16+)
02.40, 03.25, 04.10, 05.00, 05.45, 

06.30, 07.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 Место происшествия. О глав-

ном

18.00 Главное

19.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.00 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

00.35 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)

02.15 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко» (12+)

08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
01.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
02.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
03.05 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Другие берега Анастасии 

Вертинской

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный бог» (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 ме-

ридиан

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Поединок (12+)

22.50 Живой звук

00.40 Мелодрама «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР» (16+)

02.25 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...»

03.50 Комната смеха

05.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.25 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

21.30 Мелодрама «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

01.20 Драма «САЙД-СТЕП» (16+)

03.40 Комната смеха

04.50 Детектив «СТРАХ ВЫСО-

ТЫ»

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. Ин-

тервью

10.15 Время=Деньги

10.25 Города Урала. Сверд-

ловск: будни и праздники

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «ЭГОИСТ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.30 Субботний вечер

17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ» (12+)

00.35 Мелодрама «ПОДРУГИ» 

(12+)

02.25 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА»

04.00 Горячая десятка (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Частная жизнь (12+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции. Гусь-
Хрустальный
13.25 Д/с «Боевые крепости»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ВСТРЕЧНЫЙ» (12+)
16.55 Царская ложа
17.35 Неделя русской музы-
ки. Концерт из произведений 
М.Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов
19.45, 01.55 Искатели. Дракон голу-
бых озер
20.30 Драма «УЧИТЕЛЬ» (12+)
22.15 Линия жизни. Марк Пекар-
ский
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ЧАСТИЦА» (16+)
00.55 Ни дня без свинга. Давид 
Голощекин
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

11.55 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова

12.25 Россия, любовь моя!

12.50 Гении и злодеи. Алексей 

Брусилов

13.20 Д/ф «Год цапли»

14.10 Пешком...

14.40 Концерт «Чайковскому по-

свящается...»

16.15, 17.05 Док. фильмы

16.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели. «Клад Ваньки-Ка-

ина»

19.25 К юбилею киностудии «Мос-

фильм». 90 шагов

19.40 Драма «ЧЕЛОВЕК С АККОР-

ДЕОНОМ» (12+)

21.10 Вспоминая Валерия Золоту-

хина. Линия жизни

22.05 Балеты «Алиса в стране чу-

дес» и «Конькобежцы»

00.55, 02.40 Док. фильмы

01.45 Мультфильм (12+)

01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Ка-

ина»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВСТРЕЧНЫЙ» (12+)
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
13.05 Большая семья. Вертинские
13.55 Пряничный домик
14.25 Д/ф «Маскировка для вы-
живания»
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (12+)
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия. Евгений Сте-
блов
22.35 Драма «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
00.50 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. R.E.M. Концерт в Ду-
блине
01.55 Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Дело темное (16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
00.35 Школа злословия. Николай 
Вахтин (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Порядок действий. Вечные 
консервы (16+)
14.35 Д/ф «Строительная зона» 
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 (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ...»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Мультфильмы
10.00 Теремок: мультфильмы (6+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 События. Культура (16+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
15.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.10 Т/с «Остаться в живых» 
18.35 Погода (6+)
18.40 Романтическая комедия 
«ПЕНЕЛОПА» (16+)
20.30 Романтическая комедия 
«ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
22.55 Погода (6+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Студенческий городок (16+)
00.35 Мелодрама «ТАЙНА РЕКИ 
СУЧЖОУ» (16+)
01.55 Драма «БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ 
И РОУЗ» (16+)
03.40 Криминальная драма 
«ЖИТЬ!» (16+)
04.50 Д/ф «Соседи по планете» 
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Парламент (6+)
08.40 Мультфильмы
10.00 Теремок: мультфильмы
11.00 Зоомания (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
14.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ...»
15.30 Погода (6+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.55 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
17.25 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2» (16+)
19.00 События. Итоги недели 
19.50 Криминальная драма 
«ЖИТЬ!» (16+)
21.05 Погода (6+)
21.10 Футбол. СОГАЗ-Чемпионат 
России. 23 тур. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Анжи» (Махачкала) (6+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.25 Все о загородной жизни 
23.45 Драма «БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ 
И РОУЗ» (16+)
01.40 Ночь в филармонии (0+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (18+)
04.10 Х/ф «ТАЙНА РЕКИ СУЧЖОУ» 
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Банковский счет (16+)
09.20 Здоровья, вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.05 Рейтинг Баженова (16+)
11.05 Полигон
11.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13.00 Большой спорт
13.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
18.05 Большой спорт
18.40 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замбидиса (Греция). Ре-
ванш. Прямая трансляция из Москвы
02.00 Большой спорт
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета

07.05, 04.55 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 

09.20 Доктор красоты (16+)

10.00 Здоровья, вам! (16+)

10.30 В центре внимания (16+)

10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямая трансляция

11.45 ЖКХ для человека

11.50 Автоnews (16+)

12.15 Рейтинг Баженова (16+)

12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция

13.45 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансляция

16.15 Большой спорт. Чемпионат 

мира по фигурному катанию

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.20 Риелторский вестник 

21.50 Банковский счет (16+)

22.20 Автоэлита (16+)

22.50 Технологии комфорта

23.15 Рейтинг Баженова (16+)

00.05 Язь против еды

00.35 Моя рыбалка

01.15 Большой спорт

01.45 Наука 2.0

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бреннана Уорда (США). 
Прямая трансляция
09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.40 «10+» (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция
12.50 Большой спорт
13.10 Задай вопрос министру
13.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
18.10 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.20 Квадратный метр
21.50 Доктор красоты (16+)
22.20 ЖКХ для человека
22.25 Автоnews (16+)
22.45 Технологии комфорта
23.05 Прогноз погоды
23.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
00.45 Большой спорт
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бреннана Уорда (США) 
(16+)
03.05 Наука 2.0
05.05 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
22.20 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
02.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
03.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
12.30 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-
КО» (16+)
15.15 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.40 Маленький мистер Екате-
ринбург (0+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.40 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (16+)
02.05 Мелодрама «БАБНИК» (18+)
03.55 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 ЖКХ для человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
11.05 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
13.40 Спросите повара (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
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» 
23.10 Звездные истории (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ТАК БЫВАЕТ» 
01.50 Мелодрама «АЛАЯ БУКВА» 
04.25 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «День длинных ножей» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» 

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Чужие га-
лактики» (16+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
14.00 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
15.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.15 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
18.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЗАГРОБНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 
1, 2 с. (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.50 Прогноз погоды (0+)
00.55 Криминальная драма «ПУТЬ 
КАРЛИТО» (18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Ури Геллер 
(16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
13.00 «Мамины истории». Спец-
проект ТК «4 канал» (0+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Чужие га-
лактики» (16+)
15.30 Разрушители мифов (16+)
16.30 Д/ф «Вестники судьбы» 1, 2 
с. (16+)
18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.00 Новости. Документы (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
22.00 Криминальная драма «ПУТЬ 
КАРЛИТО» (16+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/ф «Медиумы: говорящие 
с мертвыми» 3 с. (18+)
01.00 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

07.00   Новости Татарстана
07.10   «Татары»
07.30   «Наставник»     
08.00   «Манзара» (Панорама)
10.00   Новости Татарстана  12+   
10.10   «Народный будильник»  12+ 
11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке) 
12.50   «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке)  6+     
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Наставник»
14.00   “Жизнь после людей”. До-
кументальный фильм  12+ 
15.00   «Актуальный ислам»  6+
15.15   «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30   «Дорога без опасности»  12+
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.20   «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30    «Твоя профессия» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»  0+
18.00   «Молодежь online»  12+        
19.00   Новости Татарстана
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке)  
20.30   Новости Татарстана  12+                     
21.00   «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке)   12+
22.00   Новости Татарстана
22.30   «Родная земля»
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00   «Новый парень моей мамы». 
Художественный фильм  16+
02.00  «Родники моей молодости»  
02.30  «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+    
03.20  Р. Харис. «Звезда and 
Windows». Спектакль татарского 
театра юного зрителя имени Г. Ка-
риева  12+ 
04.15  Концерт фестиваля молодых 
крещеных татар  
05.00   Ретроконцерт

06.55   «В стране женщин».  Х/ф      
08.30   Татарстан. Обозрение недели
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния»
11.00   «Полосатая зебра»  0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  0+ 
12.30   «Молодежная остановка»  
12+
13.00   «ТИН-клуб» 6+
13.30   «Каравай. Картинки с Мас-
леницы»  6+
14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00   «Созвездие -2014»  0+
16.00   «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
16.30    «Татарские народные мело-
дии»  0+
17.00   «В мире культуры»   12+
18.00   «Караоке по-татарски»  12+
18.15   «Дорога без опасности»  12+
18.30  «Видеоспорт»  12+
19.00   “Пропасть”. Художествен-
ный фильм (на татарском языке)  
12+ 
20.30   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+              
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30   «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа (на 
татарском языке) 12+                                       
23.00   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00   «Музыкальная десятка» 12+
01.00   «Молодежь online»  12+          
02.00   Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Ростов». В записи по 
трансляции  12+
04.00   А. Цагарели. «Ханума». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала.  Часть 2-я 12+ 
05.00   Ретроконцерт 0+

06.55   «Новый парень моей мамы».  
Художественный фильм  16+                                           
08.30   Новости Татарстана   12+
08.45   Новости Татарстана  
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Секреты татарской кухни»  
11.30   “Здоровая семья. Мама, 
папа и я”  12+
11.45   “ДК”  12+
12.00   «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00   «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+  
14.00   «Народ мой…»
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   «Созвездие -2014»  0+
16.00   «Зимняя сказка». Спектакль 
Татарского государственного теа-
тра юного зрителя 
17.00   Творческий портрет народ-
ной артистки РТ Исламии  Махму-
товой 12+
18.00   «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30   «Родная земля» (на татар-
ском языке) 12+ 
19.00   «В мире знаний» (на татар-
ском языке) 12+
19.30   Концерт
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00   «Головоломка». Телевизион-
ная игра  12+
22.00   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
22.30   «Давайте споем!»  6+
23.20   «Страхование сегодня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00   «В стране женщин».  Худо-
жественный фильм  16+      
02.00   «Поезд на Юму».  Художе-
ственный фильм  16+      
04.00   А. Цагарели. «Ханума». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала.  Часть 1-я  12+

ГАСТРОЛИ

Театр под руководством 
Олега Табакова 

«СТАРШИЙ СЫН»
Любители советского кино наверня-

ка помнят одноимённый фильм, снятый 

Виталием Мельниковым по пьесе Алек-

сандра Вампилова, с Евгением Леоно-

вым, Николаем Караченцовым, Михаи-

лом Боярским и Светланой Крючковой 

в главных ролях.

В «Табакерке» пьесу поставил Кон-

стантин Богомолов. Изложение ма-

териала и его видение отличаются от 

привычного взгляда на хорошо знако-

мую пьесу, но тем не менее заслужива-

ют самого пристального внимания.

Екатеринбург, Театр драмы
Понедельник, 24 марта, в 19.00

Будапештский симфонический 

оркестр «СТО СКРИПОК»

«Сто скрипок» — один из самых 

больших в мире симфонических ор-

кестров. Музыканты играют без нот, 

оркестр не имеет дирижёра в обыч-

ном понимании этого слова. Каждым 

номером дирижирует один из соли-

стов. Музыкальные критики, назы-

вая оркестр «100 Паганини», пишут: 

«Лист и Паганини восхитились бы… 

Ни один симфонический оркестр в 

мире не играет так сочно, с таким 

энергичным звучанием, так сильно и 

виртуозно!»

Екатеринбург, ККТ «Космос»

Понедельник, 24 марта, в 19.00

«ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Этот антрепризный спектакль с 

Еленой Яковлевой в главной роли 

чуть ли не каждые полгода появляет-

ся на екатеринбургских афишах. Это 

свидетельствует лишь о его популяр-

ности у уральских зрителей.   Пьесу 

Майкла Кристофера «Дама ждёт, 

кларнет играет» в переводе Михаила 

Мишина осуществил режиссёр Вла-

димир Панков. Помимо Яковлевой в 

спектакле задействован великолеп-

ный мужской актёрский ансамбль: 

Пётр Кислов, Вячеслав Разбегаев, 

Игорь Ясулович. 

Екатеринбург, Дворец молодёжи
Понедельник, 24 марта, в 19.00

Театр под руководством 

Олега Табакова 

«ШКОЛА ЖЁН»

Комедия Жана-Батиста Мольера 

звучит на сцене Театра Табакова по-

новому. Уникальность постановки за-

ключается в том, что адаптировать 

мольеровский текст для сегодняшнего 

зрителя взялся известный писатель, 

поэт, публицист Дмитрий Быков. Сво-

им неповторимым стилем и чувством 

юмора он придал «Школе жён» совре-

менное звучание.

Интересно, что на премьере пье-

сы (в 1662 году в Париже на сцене 

театра Пале-Рояль) в главной роли 

Арнольфа выступал сам Мольер. В 

спектакле «Табакерки» её исполнит 

заслуженный артист России Алек-

сандр Семчев.

Екатеринбург, Театр драмы
Вторник, 25 марта, в 19.00
 

ШОУ «ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ»
Шоу «Легенды Грузии» — «СА-

МАЙЯ» (SAMAIA), соперничающее по 

размаху и драматургии с лидерами 

жанра — современными балетными 

шоу «Риверданс» (Riverdance) и «Лорд 

оф зе Дэнс» (Lord of the Dance), стало 

одним из самых успешных музыкаль-

но-хореографических зрелищ в мире, 

реализованных с использованием уль-

трасовременных технологий создания 

супершоу.

Екатеринбург, ККТ «Космос»

Воскресенье, 30 марта, в 19.00

 

ТЕАТРЫ УРАЛА 
ПРИГЛАШАЮТ

«ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

Действие пьесы Александра Углова 

происходит в Лондоне в 50-е годы ХIХ 

века. В спектакле раскрывается исто-

рия сложных взаимоотношений двух 

друзей Александра Герцена и Николая 

Огарёва и их возлюбленной Натали 

Тучковой. Автор пьесы основывался на 

реальных фактах, которые обнаружил 

в дневниках и письмах участников со-

бытий.

Екатеринбург, Камерный театр

Среда, 26 марта, в 18.30

Четверг, 27 марта, в 18.30 

 «БАБА ШАНЕЛЬ»
Этот спектакль «Коляда-театра» 

имеет неизменный успех не только у 
уральских зрителей, но и у столичной 
и зарубежной публики. Этому способ-
ствуют  искромётные диалоги, красоч-
ные костюмы, музыка, песни и танцы. 
Зрителям будет над чем посмеяться, а 
в конце, возможно, и всплакнуть.

Екатеринбург, «Коляда-театр»
Четверг, 27 марта, в 18.30
 

«САМОУБИЙЦА»
 Сатирическая комедия Николая 

Эрдмана в постановке Валерия Паш-
нина. Постановочная группа спектакля 
была удостоена премии Главы города 
«За выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства». 

Нижний Тагил, Театр драмы
Пятница, 28 марта, 18.00
 
ОПЕРА «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
Спектакль был поставлен к 200-ле-

тию со дня рождения композитора 
Рихарда Вагнера. Постановку осуще-
ствили маэстро Михаэль Гюттлер (Гер-
мания), режиссёр Пол Каррен и худож-
ник Гэри Макканн (Великобритания), а 
также главный приглашённый хормей-
стер Эльвира Гайфуллина. Вскоре по-

сле премьеры дирижёр-постановщик 

сказал: «С екатеринбургской труппой 

мы очень долго и тщательно готови-

лись к премьере «Летучего голланд-

ца», в этом мне помог опыт работы над 

постановками Вагнера в Мариинском 

театре в Санкт- Петербурге. Теперь я 

вижу, что результат и здесь получился 

достойный. Вагнера у вас могут созда-
вать — и театр, и хор, и певцы».

Екатеринбург, 
Театр оперы и балета
Суббота, 29 марта, в 18.00
Воскресенье, 30 марта, в 18.00
 

«А НЕ ПРИШИТЬ ЛИ НАМ 
СТАРУШКУ?»

Недавняя премьера Новоуральского 
театра по известной пьесе Джона Па-
трика «Дорогая Памела». В постанов-
ке Алексея Истомина задействованы  
корифеи театра заслуженный артист 
России Владимир Розин и Александр 
Янушевский.

Новоуральск, 
Театр драмы, музыки и комедии

Воскресенье, 30 марта, в 18.00

АФИША ТЕАТРОВ
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Более того, в этом году мы даже учредили областной праздник – День пенсионера. Хочу сказать, что эта про-грамма – открытый документ в той части, что в ней не со-держится исчерпывающего набора наших обязательств перед ветеранами и пенсио-нерами. Напротив, перечень мер поддержки будет увели-чиваться – вместе с ростом экономических возможно-стей нашего региона.Не останавливаясь на де-талях, перечислю несколь-ко основных направлений, в рамках которых мы намере-ны усилить свою работу по поддержке старшего поколе-ния.Прежде всего, это меди-цинское обеспечение. Мы трактуем его максимально широко – от качества предо-ставляемой медицинской по-мощи и этики врачебного персонала до создания специ-ализированных лечебных за-ведений, оказывающих соот-ветствующую помощь пенси-онерам.Замечу, что качественное здравоохранение необходимо всем поколениям уральцев. Мы должны не просто улуч-шать материально-техниче-скую базу учреждений здра-воохранения, не просто рас-ширить сеть лечебных уч-реждений, внедрять совре-менные методы лечения и диагностики заболеваний. Наша задача шире – создать условия для использования прорывных медицинских тех-нологий на имеющейся науч-но-производственной базы.Так, безусловно, в сфе-ре фармацевтики у нас есть мощный задел для создания принципиально новых лечеб-ных противовирусных препа-ратов (триазавирин), мы уже производим отечественный инсулин, ведутся исследова-тельские работы по разработ-ке иных вакцин и препаратов, не уступающих зарубежным аналогам.У нас сильная техноло-гическая база для выпу-ска сложнейшего медицин-ского оборудования. Счи-таю, что необходимо исполь-зовать этот задел для даль-нейшего развития на терри-тории региона сети высоко-технологичных медицинских центров, тем более что опыт создания таковых в области есть. Думаю, что промышлен-но развитой Свердловской области необходимы ещё как минимум 3-4 таких центра.И, конечно, крайне важно в полной мере использовать потенциал Уральской меди-цинской академии для созда-ния в регионе одного из пере-довых центров по развитию таких перспективных меди-цинских отраслей, как ядер-ная медицина, кардиохирур-гия, нейрохирургия, фарма-кология и других.Но вернёмся к старше-му поколению. Целевая про-грамма – это и адресная по-мощь гражданам пенсионно-го возраста. Речь идёт о ши-роком наборе услуг – это и ре-монты квартир для одиноких пенсионеров, и доставка ле-карств на дом, и работа соци-ального такси, и расширение службы социальных работни-ков, а также многое другое.Кроме того, это введе-ние регионального стандар-та пенсионного обеспечения, предполагающего фиксиро-ванный набор услуг и льгот по обслуживанию пенсионе-ров в розничных магазинах и учреждениях сферы услуг.И наконец, это формиро-вание среды жизнедеятель-ности для активных пенси-онеров, осуществление про-грамм их самозанятости, при-влечение к участию в обще-ственных проектах и про-граммах, организованный до-суг, система наставничества и других.Я не упоминаю здесь и другие не менее важные про-граммы, над которыми мы работаем. Назову только од-ну – «Доступная среда», ко-торая позволит существен-но повысить качество жиз-ни наших инвалидов. Но в це-лом рассказ о социальной по-литике Урала и о том, как она будет меняться, адаптиро-ваться к реальной жизни – те-ма моей следующей статьи. Уж очень важная тема, весо-ма её стоимость. Если гово-рить о бюджетных деньгах – более 70 процентов бюджета Свердловской области носит социальный характер.Каким будет через двад-цать лет пенсионер Урала? Мне ещё и потому интерес-но представить картину бу-дущего, поскольку это и ме-ня коснётся. Я думаю так – живущий в среднем до 82 

лет и долго сохраняющий ак-тивный образ жизни. Намно-го меньше болеющий. Много путешествующий по России. Окружённый «тёплой» систе-мой социального обеспече-ния и общественным добро-желательством. И обязатель-но – с хорошим настроением!Между прочим, в приори-теты социальной политики я бы отнёс жильё и дороги. Не каждый со мной согласится, что это «социалка» в чистом виде. А я скажу так – после ра-боты уральца должен ждать тёплый и комфортный дом, а путь к нему должен лежать по чистой и ровной дороге.Очевидно, что новые до-ма, новые квартиры должны в полной мере соответство-вать требованиям времени – то есть иметь высокий класс энергосбережения, быть ос-нащёнными приборами учё-та ресурсов, быть подключён-ными к современным систе-мам связи и т.д. А для этого необходимо и развитие соб-ственно строительной отрас-ли, и технологий строитель-ства.Рассчитываю на то, что эти задачи нами будут реше-ны в полной мере к 100-ле-тию Свердловской области, и каждая уральская семья бу-дет иметь возможность сме-нить «сталинки», «хрущёвки» и «брежневки» на современ-ное жильё, преимущественно малоэтажное, размещённое в экологически чистых райо-нах Урала. Скептик напомнит мне и Хрущёва с его квартирами в коммунизме, и Горбачёва. Опять, мол, обещают. Нет, не обещаем, а планируем и дела-ем. Да и в Хрущёва, и в Бреж-нева я бы камнем кидать не стал. До программы строи-тельства «хрущёвок» квар-тирный вопрос был одним из главных бытовых ужасов 

жизни россиян. Государство дало людям отдельное жильё, современное, удобное. И это был колоссальный прорыв в качестве жизни. Сегодня мы строим на Урале по два мил-лиона квадратных метров но-вого жилья! А надо бы по че-тыре миллиона! И желатель-но, чтобы увеличилось стро-ительство индивидуально-го жилья. Но для этого нужно поменять работу и отноше-ние муниципальной власти к собственным землякам.И вот здесь я возвраща-юсь к роли местного само-управления в жизни области, в обеспечении качества жиз-ни уральцев.Не буду повторять набив-шие оскомину слова о том, что местная власть – наибо-лее приближена к населению и её задачей как раз и являет-ся обеспечение качества бы-та, жилищно-коммунальных услуг и прочего, что и фор-мирует у нас представление о качестве жизни.Вроде бы сейчас местные власти области работают с полным напряжением сил. Но! На улицах муниципалите-тов грязно – даже в столице Среднего Урала мусорки ра-стут как грибы, мусор вокруг населённых пунктов. А сколь-ко запущенных дворов, домов и пустырей! Много жалоб на местных чиновников от на-селения по самым разным во-просам.Значит, делается не всё, что нужно.Мы за последние полтора года серьёзно изменили си-стему работы с муниципали-тетами. Требуем со стороны муниципальных чиновников разработки программ разви-тия, причём обязательно с участием госвласти. Я лично слежу за исполнением обя-зательств всех сторон. Каж-дая моя поездка в город или 

село Урала – это обязатель-но и совещание с главой му-ниципалитета в его кабинете, где мне докладывается о про-грамме развития. На месте мы обсуждаем и принимаем решения – где и как помочь.У Нижнего Тагила, Пер-воуральска, Красноуфимска и других городов такие про-граммы есть, они уже прино-сят результат. Но для меня всё очевид-нее, что в структуре прави-тельства области должно быть специализированное ве-домство по развитию муни-ципалитетов. Как это сдела-но в правительстве России, где есть министерство регио-нального развития. У нас уже создан департамент взаимо-действия с муниципальны-ми органами власти во главе с Силиным. Так что даже не по-требуется увеличения шта-тов чиновников – при созда-
нии министерства террито-
риального развития с пра-вом управления бюджетны-ми средствами, сейчас разне-сённых по разным министер-ствам и ведомствам.Одним из приоритетных вопросов работы правитель-ства, области и муниципали-тетов должно стать принци-пиально иное отношение к жилищному строительству. Меня не устраивают ни под-ходы профильных органов власти и муниципалитетов, ни результаты деятельности 

в сфере жилищного строи-тельства.Решение жилищного во-проса, на мой взгляд, даст возможность справиться и с новыми демографическими вызовами. Уже сейчас есть положительный прирост на-селения. Эту тенденцию сле-дует закрепить. Уверен, че-рез двадцать лет трое-четве-ро детей станут нормой для уральской семьи.А для этого мы год от го-
да будем увеличивать раз-
мер регионального мате-
ринского капитала, решим 
вопрос с нехваткой мест в 
детских садах, причём в те-
чение ближайших двух лет. Пособие по уходу за ре-бёнком, безусловно, будет оплачиваться в полном объ-ёме до выхода матери на ра-боту.Все программы по реше-нию жилищного вопроса для многодетных семей будут вы-полняться в полном объёме. Думаю, что к ним нам удаст-ся добавить и новые меры поддержки – например, пре-доставление детям субсидии на образование. И не считаю фантастикой, если к 2030 го-ду каждая многодетная семья вне зависимости от уровня доходов будет иметь совре-менный минивэн, разумеет-ся, работающий на электри-честве.Уже сегодня мы должны при бюджетном планирова-

нии запланировать необхо-димые средства для обеспе-чения семей с детьми и счи-тать эти деньги «неприкосно-венным запасом» все ближай-шие годы. Так, чтобы люди знали планы власти и могли планировать на годы вперёд.
Ребята, давайте 
жить дружноМы, руководители Сверд-ловской области новой де-мократической России: Стра-хов, Россель, Мишарин, и я – действующий глава региона, считали и считаем принципи-ально важным один вопрос – мир и согласие в нашем доме. Не будет гражданского ми-ра – всё остальное рухнет са-мо. Разруха начинается в го-ловах – это справедливое ут-верждение. Это я не к тому, что Урал когда-либо перестанет быть политически активным ре-гионом. Наоборот, участие гражданского общества в ре-шении проблем и в обсужде-нии вопросов самого разно-го уровня будет только расти. Но в рамках закона и здраво-го смысла.Моя позиция в этом во-просе предельно жёсткая. Межконфессиональные или межнациональные конфлик-ты будут разрешаться толь-ко в рамках действующих процедур. Но прежде всего профилактироваться, чтобы 

и самих конфликтов не бы-ло. Сделать это можно толь-ко вместе – госорганам, муни-ципальной власти и граждан-скому обществу. Очень важ-но, чтобы само общество, лю-ди были нетерпимы к ради-калам, маргиналам, которые пытаются криками, насилием добиться своих целей. Это и позиция нашего на-ционального лидера – Влади-мира Владимировича Путина. Урал был, есть и будет поли-тической опорой Путина. По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным реги-онам России. Бьют всегда по опоре. Но мы устоим. Россию и Путина – не подведём!У нас есть структуры, в рамках которых мы обсужда-ем вопросы развития граж-данского общества, решаем межнациональные и межкон-фессиональные вопросы.Мною принято решение создать новый совещатель-
ный орган – общественный 
Политический совет при 
Губернаторе Свердловской 
области.В него вошли предста-вители парламентских и не-парламентских партий, об-щественных организаций по-литической направленно-сти. Если Общественная па-лата Свердловской области – это площадка для работы об-щественных неполитических организаций региона, то По-литический совет будет об-

суждать соответственно по-литические вопросы. Мы обя-зательно вынесем на Полити-ческий совет темы муници-пальной реформы, открыто-сти власти, дополнительные меры по обеспечению граж-данского мира и согласия.Каким будет Урал через двадцать лет?Если обратиться к исто-рии, то увидим, что по наци-ональному составу Свердлов-ская область мало меняется. Например, по данным 1959 года русских в области было 88 процентов. А по данным 2010 года – 86 процентов. То есть за полвека – колебание в два процента. С точки зрения многих европейских и азиат-ских государств, Россия – рус-ское мононациональное го-сударство. Так считают и экс-перты ООН, относя государ-ства с преобладанием одной нации более 80 процентов к мононациональным, со все-ми вытекающими для дру-гих национальностей послед-ствиями.Но так не считают в Рос-сии. Мы – многонациональ-ное государство. Мы – се-мья народов. Путин расста-вил точки в дискуссии по на-циональной политике в своих знаменитых статьях в 2012 году.Сегодня в регионе прожи-вают представители более 160 национальностей. Несмо-тря на все конфликты и стол-кновения глобального мира, на Среднем Урале всегда был межнациональный и межкон-фессиональный мир. И всегда ценности национального со-гласия, межкультурного вза-имодействия и социально-го мира выступали неизмен-ным фундаментом контактов между представителями раз-ных народов, проживающих в Свердловской области.Безусловно традиции де-мократии всегда были силь-ны на Урале. Это черта знаме-нитого уральского характера. Поэтому крайне важно сей-час, глядя на то, что проис-ходит на Украине, не только обеспечить гражданский мир и согласие в нашем регионе, но и чётко сказать – фашизм на Урале не пройдёт!Наши деды и прадеды, во-евавшие на фронтах Великой Отечественной войны бок о бок с жителями Киева, Харь-кова, Донецка, Одессы и мно-гих других городов, не мог-ли даже в самом страшном сне представить, что в канун 70-летнего юбилея Победы на центральной площади Ки-ева будут щеголять молодчи-ки с нацистской символикой! И быть при этом не подонка-ми и предателями украинско-го народа, а чуть ли не «геро-ями Майдана».Для многих, особенно мо-лодых людей, страшные сло-ва, понятные старшему поко-лению – «фашист», «расовый геноцид», «война», – стали от-влечёнными, абстрактными понятиями из словаря роди-телей, из другой, не имеющей отношения к ним, молодым, жизни.Что я могу на это сказать? Добро пожаловать в реаль-ный мир, пришла пора взрос-леть, пора брать на себя от-ветственность за сохранение своих семей, своего родно-го Урала, своей России. Пора разбираться – кто твой друг, а кто враг. Пора читать исто-рию и соотносить её с днём сегодняшним. Пора понять, что мы создатели своих судеб, а не сторонние наблюдатели форумов в социальных сетях.Мы, уральцы, становой хребет России. С нас и спрос больше.Хочу напомнить строки из поэмы «За далью – даль» Твардовского.Все помнят хорошо слова, ставшие официальным деви-зом Свердловской области:
Урал – опорный край  

державы,
Её добытчик и кузнец… .Вы помните, конечно, про-должение. А перед этим дру-гое четверостишие, которое цитируется значительно ре-же, хотя оно не менее содер-жательное!

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он…

Неоценим вклад нашего директорского корпуса: генерального директора НПО автоматики Шалимова,  
генерального директора УГМК Козицына, руководителя ТМК Пумпянского, генерального директора УВЗ Сиенко  
и многих других руководителей

Задача региональной власти – обеспечить безусловную поддержку уральской «оборонке», создать 
условия для развития производств, будь то вопросы землепользования или энергоснабжения. 
Создать все необходимые социальные условия для людей, которые работают на заводах,  
а живут-то в муниципалитетах. А это означает новый приоритет в совместной работе госвласти 
региона и муниципального управления. 
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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 предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Красная линия ЕкатеринбургаДоходный дом ЧувильдинаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
доходный дом чувильди-
на на берегу исети — ещё 
одно здание, построенное 
в модном в начале ХХ ве-
ка «кирпичном» стиле: как 
и два предыдущих объек-
та нашего проекта — дом 
скрябиной и здание элек-
тростанции. Горожане про-
звали этот дом «Косым», а в 
последнее время всё чаще 
можно услышать, как его 
называют «i-сеть» или «си-
стемным блоком»… 

чувильдин здесь 
не жил?Здание на 2-й Береговой улице под номером 16 поя-вилось в 1900 году по проше-нию купца Василия Иванови-ча Чувильдина. Архитекто-ром выступил Чирковский — он же, напомним, проектиро-вал электростанцию «Луч». Стиль, называемый «кирпич-ным», уже привычен тем, кто с самого начала идёт вместе с нами по маршруту «Красной линии» — за него ратовал главный городской архитек-тор (1869–1884 годы) Миха-ил Львович Реутов, и его дело продолжалось и далее. В книге, составленной го-родским головой Ильёй Ивано-вичем Симановым по результа-там знаменитой однодневной переписи населения Екатерин-бурга в 1887 году, читаем: «Чу-вильдин Василий Иванович, мещанин, проживал на ул. 2-й Береговой, 16. Деревянный дом с подвальным помещением, флигель, службы и баня. Являл-ся гласным Городской Думы, был избран с 1876–1880 г.г. по 2 разряду избирателей и с 1880–1884 г.г. по 3 разряду». Вас уди-вило, что дом, описанный Си-

мановым, деревянный? Здесь нет никакой ошибки — пере-пись сделана в 1887-м. Видимо, к 1900 году он подал прошение на строительство рядом камен-ного здания. Участок под стро-ительство он выкупил у некой Марфы Филипповны Козловой.  И скорее всего, сам он в нём не жил — кирпичный использо-вался для сдачи жилья внаём. Потому и название — доход-ный дом. Что ещё известно о Чувильдине? Основным заня-тием Василия Ивановича была мучная торговля. В городе он пользовался немалым успехом и уважением, за что и был из-бран гласным. К 1903 году сведения о Чу-вильдине исчезают из справоч-ных изданий Екатеринбурга, а в 1912 году этот доходный дом обретает нового хозяина — не-коего Сухоплюева. После собы-тий октября 1917 года дом был передан в ведение горкомхо-за и приспособлен под комму-нальное жилье.
Косой  
системный блокЗдание интересует нас прежде всего своей архитек-турой. Дом построен лесенкой на крутом берегу Исети. Горо-жане сразу прозвали его «Ко-сым» — нет, не потому что он кривой, а именно из-за столь необычной формы. Ничего по-добного в городской архитек-туре, кстати, больше нет. Ниж-няя ступенька здания спуска-лась к самой воде. Раньше там был ещё небольшой балкон-чик, с которого, возможно, Чу-вильдин мог даже ловить ры-бу — в те времена это было безопаснее, чем сейчас. Почему же возник такой необычный дом? Скорее все-го, Чувильдин настаивал на 

его строительстве рядом со своей деревянной усадьбой. И строители были вынуж-дены встраивать его в име-ющийся ландшафт. И нашли оригинальное решение. А когда на берегу появил-ся памятник клавиатуре, горо-жане подметили любопытную деталь: клавиатура есть, а где же системный блок? Да вот же он, рядом — дом Чувильдина и правда по форме напомина-ет системник. Отсюда родился, кстати, ещё один топоним — иногда доходный дом Чувиль-дина вместе с памятником кла-виатуре называют «i-сеть» (ай-сеть) — тут и намёк на Исеть, и на сходство с компьютером.Городские легенды гласят, что «Косой дом» — хранитель набережной. Он завораживает своей формой, глядит пусты-ми окнами в воду… Возможно, именно своей мистической ау-рой и таинственностью он так привлекает художников.Сейчас дом Чувильдина на-ходится в запустении. Некогда красивейший особняк необыч-ной формы радовал взор, а те-перь заставляет опускать гла-за. Есть надежда, что включе-ние его в туристический марш-рут «Красной линии» поспо-собствует его восстановлению — ведь это не только колорит-ный представитель «кирпич-ного стиля» начала прошло-го столетия, но и действитель-но уникальный с точки зрения архитектуры объект.

На этой неделе здание духовного ведомства 
екатеринбургской епархии, построенное в первой 
половине XIX века, получило охранную зону. Этот образец 
классицизма находится на территории, ограниченной 
улицами Большакова, тверитина и Чапаева (бывшими 
Болотной, архиерейским переулком и архиерейской же 
улицей). Изначально в его помещениях исполнялись 
административные функции епархии, сегодня соседствуют 
офисы, салон красоты и детсад. Зону охраны этого 
исторического объекта, а также бывшей земской школы на 
Щербакова, 67, утвердило правительство области. теперь 
близ этих памятников запрещено всякое строительство
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Горнозаводские книги попали в заточение…Галина СОКОЛОВА
а почему бы нам в Год куль-
туры не провести конкурс 
на… худшую библиотеку? в 
сфере жКХ, например, кон-
курсы на худший подъезд, 
двор очень популярны. вот в 
Горнозаводском управленче-
ском округе на звание побе-
дительниц претендовали бы 
сразу несколько библиотек.Антирейтинг могла бы воз-главить центральная детско-юношеская библиотека Ниж-

него Тагила. Нет, с професси-ональной состоятельностью здесь всё в порядке. Учрежде-ние с удовольствием посеща-ют семь с половиной тысяч юных тагильчан. Здесь их ждут не только книжки, но и увлека-тельные конкурсы, клубные занятия, игровые програм-мы. Библиотека бьёт рекор-ды по количеству инноваций. Но есть у заведения и другие — грустные — рекорды. Из-за аварийного состояния кров-ли для работы используется лишь малая часть здания, об-

щая площадь которого 650 квадратных метров. Год от го-да вода ведёт наступление, за-хватывая всё новые залы. Ди-ректор библиотеки Роза Ва-люкевич уверена: если в этом году на крышу не поднимутся ремонтники, учреждение при-дётся закрывать.Ожидание ремонта тянет-ся здесь третий год. Нагне-тать обстановку протекаю-щей крыше помогают нера-ботающие батареи. Когда я попала в зал иностранной ли-тературы, поневоле вспомни-

ла давнюю экскурсию по ме-стам заточения декабристов: в крепостных казематах сто-ял точно такой же запах сту-дёной сырости. За что же в за-точение попали тагильские книги? За остаточный прин-цип финансирования ком-мерчески неперспективных учреждений. Муниципали-тет в этом году выделил сред-ства на ремонт отопительной системы библиотеки, но про-блема дырявой крыши тоже ждать не может. Сотрудники и родители юных читателей 

с надеждой обивают пороги администрации.В состязание на самую несчастную читальню мо-жет включиться и профсоюз-ная библиотека посёлка Ба-ранчинского. У других, хоть и дырявая, но всё же своя кры-ша над головой, а это учреж-дение который год «сидит на чемоданах» — его помещения за долги отошли банку. Не-сладко живётся библиотека-рям и книжному фонду Верх-него Тагила. Павленковская библиотека вынуждена была 

покинуть своё аварийное зда-ние и нашла приют в спорт-зале вечерней школы. Стел-лажи с книгами там теснятся выше баскетбольных корзин.Как видим, в Год культу-ры у многих центров публич-ного чтения Горнозаводско-го округа есть серьёзные про-блемы с содержанием поме-щений. Нет их, пожалуй, толь-ко у библиотеки села Шилов-ки. В середине февраля и зда-ние, и весь книжный фонд там сгорели…

алексей рыжков, «старый дом» Виталий Волович, «театральный дом»

Виталий Волович: 
— почему я 
назвал картину 
«театральный 
дом»? да потому 
что… Ну взгляните 
на него! он же 
будто театральная 
декорация 
к какому-то 
загадочному 
спектаклю. дом 
настолько окутан 
таинственностью, 
что волей-неволей 
начинаешь верить 
всем городским 
легендам. он очень 
странный — узкие 
окна, лестницы 
к самой воде. 
рисовал я его в 
начале девяностых, 
тогда дом, конечно, 
выглядел куда 
лучше, чем сейчас

«Ив сен-лоран» (франция)
режиссёр: джалиль леспер
Жанр: драма, биографический
В ролях: пьер Нини, Шарлотта лебон, 
гийом гальенн
Возрастные ограничения: 16+

иву Сен-лорану 21 год, он представляет свою первую коллек-
цию для диора. Он ещё не знает, какая головокружительная ка-
рьера и сумасшедшая любовь его ждут.

«Иуда» (россия)
режиссёр: андрей Богатырёв
Жанр: драма
В ролях: алексей Шевченков,  
сергей фролов, андрей Барило
Возрастные ограничения: 16+

«иуда» — фильм-провокация по повести леонида Андрее-
ва. Это обратная сторона истории иуды искариота, апостола-из-
гоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле иуда предал 
Христа?

ИНтересНЫй фаКт:
Фильм участвовал в конкурсной программе 35-го Московско-

го международного кинофестиваля. Алексей Шевченков, испол-
нивший главную роль в фильме, был награждён призом «Сере-
бряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль.

«рио-2» (сШа)
режиссёр: Карлос салдана
Жанр: анимация
роли озвучивали: Энн Хатэуэй,  
родриго санторо, лесли Манн
Возрастные ограничения: 0+

Птичье семейство пускается в путешествие в дикие дебри 
Амазонки, где, как и в волшебном рио, каждый день приносит с 
собой головокружительные приключения.

Выбор «ог»: Отечественная лента «иуда», снятая по 
повести леонида Андреева «иуда искариот», явно 
выделяется на фоне остальных премьер недели. 
Этот фильм — не просто кинозрелище, но и повод 
задуматься, ведь, по словам режиссёра, это «очень 
современная история о поиске своего пути, о труд-
ности выбора между добром и злом. О парадоксаль-
ности ситуации, когда зло в конечном итоге служит 
победе добра».

В начале века дом 
был настоящим 
украшением города. 
Хочется верить, 
что однажды мы 
вновь сможем его 
таковым считать…

Чемпионке 
паралимпийских игр 
подарили квартиру
Вчера мэр Нижнего тагила сергей Носов провёл 
торжественный приём в честь четырёхкратной 
паралимпийской чемпионки Михалины лысо-
вой. За высокие достижения спортсменка была 
награждена почётной грамотой главы города и 
поощрена денежным вознаграждением в раз-
мере 200 тысяч рублей, а директор строитель-
ной компании «сК тагил» Константин Бердни-
ков вручил Михалине сертификат на приобрете-
ние однокомнатной квартиры в Нижнем тагиле с 
правом выбора района проживания. об этом со-
общает пресс-служба горадминистрации.

Михалина лысова — коренная уралоч-
ка. Она родилась в Нижнем тагиле 29 марта 
1992 года, а спортом стала заниматься в деся-
тилетнем возрасте в клубе «Спутник» (сейчас 
спортсменка тренируется в екатеринбургском 
«роднике»). в 17 лет Михалина поехала на 
свою первую Паралимпиаду в канадский ван-
кувер и, выступая в двух видах спорта (лыж-
ных гонках и биатлоне), завоевала там 5 меда-
лей, в том числе — одну золотую.  На играх в 
Сочи уралочка превзошла свой результат, под-
нявшись на пьедестал почёта 6 раз (и трижды 
— на высшую ступеньку). для свердловских 
паралимпийцев это рекордные цифры.

Михалина выступает в категории «слабо-
видящие». Спортсмен-лидер, который ведёт 
её по трассе, — Алексей иванов — также был 
приглашён на приём к мэру Нижнего тагила и 
был награждён грамотой и ценным подарком.

директор дЮСАШ «центр адаптивного 
спорта» дмитрий Шефер попросил Михали-
ну дать согласие на присвоение спортивной 
школе её имени. А руководство общеобразо-
вательной школы, в которой училась спорт-
сменка, обратилось к мэру с предложением 
присвоить девушке звание «Почётный граж-
данин города Нижний тагил».

Владимир ВасИльеВ

сегодня Михалине лысовой всего 21 год 
и, значит, она имеет шанс выступить ещё 
не на одной паралимпиаде


