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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27марта

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Светлана Ахметянова

Владислав Крапивин

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области считает, что в ста-
тье губернатора «Сохраним 
опорный край Державы» от-
ражены базовые подходы к 
планированию будущего ре-
гиона.

  II

Директор Лопаевской ос-
новной общеобразователь-
ной школы в Новолялин-
ском городском округе уве-
рена, что сельские учителя 
в непредвиденных ситуаци-
ях способны заменить уче-
никам родителей.

  V

Известный уральский писа-
тель стал обладателем пер-
вой в истории России пре-
зидентской премии в обла-
сти литературы и искусства 
за произведения для детей 
и юношества.

  VI
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Россия
Владивосток (I)
Казань (V)
Кронштадт (I)
Москва (I, VI)
Одинцово (I)
Пушкин (I)
Санкт-Петербург (I, II)
Севастополь (I),
а также
Алтайский край (V)
Кировская область 
(V)
Крым (I, II, V)
Нижегородская 
область (V)
Пермский край (V)
Челябинская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (II)
Германия (II, VI)
Дания (II)
США (VI)
Украина (II)
Франция (VI)
Япония (I, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИСКУССИЯ В «ОГ» ДЕНЬ ТЕАТРА

 Первые медали чемпионата страны волейболисты об-
ласти завоевали в 1955 году. Свердловский «Буревест-
ник» стал серебряным призёром чемпионата СССР. Первое (и на данный момент — единственное) золото 
было добыто в 1999 году екатеринбургской командой «Ло-
комотив-Изумруд» (тогда она называлась «УЭМ-Изумруд»). Худший результат в истории был показан в 1983 и 
2013 годах. Оба раза «Локомотив-Изумруд» занимал в 
стране общее 23 место. Самый крупный выигрыш партии. 30 января 2005 года 
«Локомотив-Изумруд» на выезде разгромил одинцов-

скую «Искру» с разницей в 16 очков (25:9). Самый крупный проигрыш партии. 23 марта 2002 
года в домашнем матче с московской командой «МГТУ-
Лужники» при счёте партий 1:1 «Локомотив-Изумруд» 
проиграл сет со счётом 6:25 (минус 19!). Любопытно, 
что весь матч уральцы выиграли — 3:2. Самая упорная партия была сыграна 19 апреля 2005 
года в матче «Луч» (Москва) — «Локомотив-Изумруд». 
Для определения победителя в первом сете соперникам 
потребовалось разыграть 70 очков. Победили екатерин-
буржцы — 36:34.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (мужчины) — командные достижения
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В 1998 году в городе 
Пушкине (под Санкт-
Петербургом) скончал-
ся капитан 1-го ран-
га Иван Гуляев, уро-
женец села Кислов-
ское Каменского рай-
она Свердловской об-
ласти – первый коман-
дир легендарной атом-
ной подводной лодки 
«К-27».

На службу в Воен-
но-морской флот Иван 
попал в 1940 году, сра-
зу после окончания 
школы. Служил в зе-
нитно-артиллерийских 
частях береговой обо-
роны Тихоокеанского 
флота — дальномер-
щиком, комендором, 
потом замполитом ба-
тареи. В 1943 году был 
направлен на учёбу в Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище (Владивосток). В 1945 году, будучи курсантом этого 
училища, принимал участие в боевых действиях во время вой-
ны с Японией.

После окончания учёбы был распределён на Северный 
флот, где начал службу с должности командира рулевой груп-
пы дизельной подводной лодки «К-21». В 1953 году впервые 
был назначен командиром дизельной подлодки «С-101», а в 
1955 году, командуя подлодкой «Б-67», стал первым команди-
ром подводной лодки, выполнившей пуск баллистической ра-
кеты.

В феврале 1958 года Гуляев стал командиром строящейся 
атомной подводной лодки, которая получила название 
«К-27». В 1963 году эта лодка прошла первые испытания, а 
в апреле 1964 года уже установила рекорд автономного пла-
вания — 51 день, пройдя без всплытия 12 278 морских миль 
— из Арктики в экваториальные воды Атлантического океа-
на, что стало на тот момент мировым рекордом. За этот по-
ход Иван Гуляев получил звезду Героя Советского Союза и 
был назначен начальником штаба бригады подводных лодок в 
Кронштадте.

Выйдя в 1973 году в запас, Гуляев продолжал работать на 
флоте — инженером НИИ ВМФ, а позже был членом совета 
ветеранов-подводников ВМФ.

КСТАТИ. Подводная лодка «К-27», первым командиром ко-
торой был Гуляев, побила ещё несколько рекордов автоном-
ного плавания — уже под командованием других командиров, 
но в историю она вошла не столько этими рекордами, сколь-
ко крупной аварией, происшедшей 24 мая 1968 года, и которая 
едва не привела к взрыву ядерного реактора. Аварию удалось 
предотвратить ценой девяти жизней, однако с тех пор эту лод-
ку прозвали «Нагасаки».

Александр ШОРИН

Фотография Гуляева выставлена 
в Военно-историческом музее, 
который расположен 
в Екатеринбурге в здании 
окружного Дома офицеров
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 «Интервью берёт читатель»
Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край Державы» – о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопро-
сы по этой статье? Хотите что-то предложить? С чем-то не согласны? Сообщите об этом нам 
до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы передадим ваш вопрос губерна-
тору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.

Звонить: (343) 375–78–28. Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте 
www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»
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Ивану Степановичу 
и Александре 
Максимовне 
Базуевым из 
Полевского за 
восемьдесят, а 
глаза от счастья 
светятся, будто 
только что 
поженились и 
всё ещё впереди. 
Недавно супруги 
отметили 61 год 
совместной жизни. 
Сегодня в большой 
и дружной семье, 
включая сыновей, 
внучек, невесток, 
зятьёв, правнуков 
и правнучку уже 
более 30 человек

Крепкая семьяСегодня «ОГ» открывает новую рубрику

Открылось уникальное окно возможностейТатьяна БУРДАКОВА
К Российской Федерации 
присоединились два новых 
субъекта — Крым и Севасто-
поль. Это событие не толь-
ко вызвало огромный резо-
нанс в мире, но и может по-
влиять на жизнь многих ре-
гионов нашей страны, в том 
числе и Среднего Урала. 
К такому выводу пришли 
участники заседания «кру-
глого стола», состоявшегося 
в Уральском государствен-
ном экономическом универ-
ситете.«О чём шумите вы, народ-ные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возму-тило вас?» — начинающееся с таких строчек стихотворение Александра Пушкина «Кле-ветникам России» не случай-но появилось на столах участ-ников дискуссии, которую со-вместно организовали госу-дарственно-патриотический клуб «Урал», клуб политиче-ского действия «4 ноября» 

и центр социально-консер-вативной политики «Урал»: уж больно актуально сегод-ня звучат слова, написанные в XIX веке.Трагические события в Ки-еве, последовавшее экстрен-ное присоединение к России Крыма, постоянные угрозы со стороны Европы — всё это требует серьёзного и, глав-ное, быстрого осмысления. По мнению ректора УрГЭУ Миха-ила Фёдорова, политические потрясения привели к тому, что сегодня очень быстро ме-няется экономическая ситу-ация во всём мире. Для Сред-него Урала с его промышлен-ными предприятиями-гиган-тами очень важно не упустить этот момент и грамотно по-строить свою экономическую политику. Речь идёт о том, чтобы помочь руководству страны быстро «сделать из Крыма сказку» и одновремен-но уберечь свердловские заво-ды от проблем, которые, воз-можно, возникнут из-за санк-ций со стороны европейцев.

— Но тут нужно сразу ого-вориться, до сих пор никаких настоящих экономических санкций против России не введено. Есть только точеч-ные действия, направленные против конкретных полити-ков. А фактически сегодняш-нее поведение европейских лидеров я бы назвал «профа-нацией негодования», — внёс ясность заместитель мини-стра международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Влади-мир Соловаров.Однако уральцам, как и всем россиянам, сегодня сто-ит действовать по очень му-дрой пословице: «Надейся — на лучшее, готовься — к худ-шему».С точки зрения первого заместителя руководителя администрации губернато-ра Свердловской области Ва-дима Дубичева, глава нашего региона Евгений Куйвашев неслучайно именно сейчас выступил на страницах «Об-ластной газеты» со статьёй 

«Сохраним опорный край Державы».— Нам важно понять, как повлияют украинские собы-тия на уральскую экономику, — сказал Вадим Дубичев. — С точки зрения экспертов, в статье губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева очень правильно опре-делена позиция, на которой находится экономика нашего региона. Мы — промышлен-ный регион. А сейчас начнёт-ся взрывообразный рост вну-трироссийского потребления различных товаров. Следова-тельно, возникнет острая не-обходимость быстрой модер-низации существующих про-изводств и строительства но-вых заводов.С точки зрения Вадима Ду-бичева, если европейцы дей-ствительно выполнят свои угрозы по введению каких-то санкций против России, то у нас сложится ситуация в каком-то смысле похожая на тридцатые годы прошлого ве-ка. Напомним: когда покуп-

ка различных товаров за гра-ницей стала проблематичной, в нашей стране началось бур-ное индустриальное разви-тие. В частности, именно тог-да была возведена значитель-ная часть уральских заводов.— Если мы будем вынуж-дены развивать собствен-ное производство и собствен-ное потребление, то это мо-жет принести положитель-ные результаты, — уверен Ва-дим Дубичев. — Другое дело, что нужно сейчас продумать, как мы будем это делать: как наши металлургия и машино-строение (прежде всего, обо-ронное) смогут максималь-но быстро вступить в новый этап своего развития. Даже ес-ли угроза введения экономи-ческих санкций против нашей страны так и не станет реаль-ностью, нам всё равно нуж-но развивать внутрироссий-ское потребление производи-мых у нас товаров. Сегодня не-многие об этом задумывают-ся, а зря. Нужно помнить: если покупаете какой-то продукт, 

выпущенный за рубежом, то и деньги, заплаченные за не-го, уходят за границу. Такая экспортно-ориентированная модель экономики губитель-на для всей страны, а особен-но для такого промышленно-го региона, как Средний Урал.Как напомнил Вадим Ду-бичев, за 2013 год предприя-тиями, работающими на тер-ритории Свердловской обла-сти, было произведено раз-личных товаров на общую сумму в полтора триллиона рублей.—  Это серьёзный объём производства даже в мировых масштабах. Причём львиную долю товаров у нас производят машиностроительные и метал-лургические предприятия. Для нас очень важно, чтобы эти предприятия стабильно рабо-тали и развивались. А это ста-нет возможно, если одновре-менно будет расти внутрирос-сийское потребление выпуска-емой ими продукции,  — под-черкнул Вадим Дубичев.
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Вчера в зале было множество 
свободных мест. А сегодня 
перед спектаклем в кассах 
нет ни одного билета. В чём 
причина? И от чего зависит, 
сложится спектакль или нет? 
От множества причин, в том 
числе и от мелочей. Театр 
— дело тонкое. Поэтому не 
стоит удивляться, что актёры 
— люди суеверные. Многие 
из них верят в сны и в свои 
театральные приметы. Они не 
станут подниматься на сцену 
в грязной обуви, и ни за что 
не будут бриться или стричься 
в день спектакля, и никогда 
не засвистят в зрительном 
зале, чтобы не спугнуть 
зрителей. Впрочем, в приметы 
верят и режиссёры, и даже 
рациональные театральные 
кассиры, которые ждут в 
качестве первого покупателя 
билетов непременно мужчину. 
Сегодня, в Международный 
день театра, представители 
сцены откровенно 
рассказывают нашим 
читателям о своих суевериях

«В зале сидит 
ведьма!»

Полевской (I, V)

Новая Ляля (I, V)

Нижний Тагил (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (VI)
Верхняя Пышма (V)

п.Валериановск (V)

Богданович (V)
c.Кисловское (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера на площадке «ОГ» развернулась живая дискуссия: о назревшей реформе местного 
самоуправления и возможных изменениях в главном законе о муниципалитетах. Эту инициативу, 
напомним, сейчас рассматривают в Госдуме. Цель преобразований, в общем, ясна — сделать так, 
чтобы местная власть была ещё ближе к народу, для чего внутригородские районы планируется 
превратить в самостоятельные муниципальные образования со своей Думой, новыми 
полномочиями и финансами. Но вот с механизмами реализации нововведений пока возникает 
масса вопросов. К примеру, сложно представить, что в Екатеринбурге будет не один, а восемь 
бюджетов — семь районных и один общегородской. А главу, скажем, Нижнего Тагила будут 
выдвигать из общего депутатского корпуса, который, в свою очередь, сформируют из делегатов 
районных Дум. И, пожалуй, главный вопрос: реформа — это дорого?
Взвесить все «за» и «против» постарались эксперты «ОГ»: депутаты, учёные, представители 
областной Общественной палаты, местное руководство «Единой России». Подробности читайте в 
завтрашнем номере
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Очень правильная постановка вопросов20 марта в «Областной газете» опубликовали статью «Сохра-ним опорный край Державы». Это размышления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о перспективах раз-вития региона, который он воз-главляет уже почти два года. На мой взгляд, в статье отра-жены базовые подходы к пла-нированию будущего Среднего Урала. Сделаны выводы, с кото-рыми нельзя не согласиться.Конечно же, традиционной основой экономического раз-вития нашего региона назва-на чёрная и цветная металлур-гия. Это фундамент, созданный многими поколениями наших предков. На нём можно и нуж-но строить множество новых экономических проектов.Очень важно то, что губер-натор обратил особое внима-ние на развитие такого весьма специфического направления машиностроения, как выпуск продукции для оборонно-про-мышленного комплекса. Эта отрасль имеет огромное значе-ние для безопасности страны. Другой важный момент, ко-торый я отметил в статье гла-вы региона, — это подчёркну-тое внимание подготовке вы-сокопрофессиональных кадров для производства. Причём речь идёт именно о высшей школе, которой Урал всегда славился.Я помню, как во времена Советского Союза у нас в стра-не самыми престижными счи-тались технические вузы трёх городов: Москвы, Екатерин-бурга (в те времена — Сверд-ловска) и Новосибирска с его знаменитым академгородком. Наш Уральский политехниче-ский институт всегда готовил не просто инженеров, а лиде-ров, способных двигать про-изводство вперёд. Его выпуск-ники — это люди с впечатля-ющим запасом знаний. При-чём они не просто в совершен-стве владеют некой узкой спе-циальностью, но и осведомле-ны о передовом мировом опы-те управления трудовым кол-лективом. Неслучайно из стен Уральского политехнического института вышло немало вели-колепных руководителей про-мышленных предприятий, ра-ботающих в Свердловской об-ласти и по всей России.Наличие такого вуза — это важнейшая отличитель-ная черта Свердловской обла-сти. Нам необходимо, несмо-тря ни на что, сохранить сло-жившуюся систему подготов-ки инженерных кадров. Это имеет особое значение имен-но сейчас, когда на производ-стве очень нуждаются в моло-дых специалистах с таким об-разованием.Кроме того, губернатор поднял в своей статье ещё од-ну важную тему — толерант-ность. Хотя Средний Урал рас-положен в самом центре Рос-сии, здесь живут представите-ли разных народов. Так сложи-лась история нашего региона. Благодаря этому у нас непре-рывно происходит взаимное влияние разных национальных культур. Такое взаимное духов-ное обогащение создаёт основу стабильности общества, живу-щего на территории Свердлов-ской области.
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Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 18 марта 2014 г. № 1145 «О проведении государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на тер-
риториях отдельных муниципальных образований Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1073 ).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
= от 25.03.2014 г. № 383 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных на осуществление федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны) в отношении лес-
ничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обо-
роны и безопасности, землях особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения» (номер опубликования 1072).

в Свердловской области 
побывала деловая 
делегация из Белоруссии
на протяжении многих лет Республика Бела-
русь является одним из ведущих торговых 
партнёров Среднего урала. По итогам про-
шлого года объём экспортно-импортных опе-
раций с ней превысил 500 миллионов долла-
ров СШа. однако, как отметил министр между-
народных и внешнеэкономических связей ан-
дрей Соболев, сегодня наш регион заинтере-
сован не только в продолжении торговых от-
ношений, но и в развитии кооперации. 
В ходе переговоров, в частности, обсужда-
лась возможность сборки на территории регио-
на Мозырским машиностроительным заводом, 
поставляющим на наш рынок сельскохозяй-
ственные машины, лесозаготовительной тех-
ники. Кроме этого, белорусская сторона гото-
ва поставлять натуральные ткани, в том числе 
изо льна и пряжи для восстановления швейных 
производств в Свердловской области. заинте-
ресованность в прямой кооперации высказали и 
белорусские производители мясной продукции.

Как сообщил андрей Соболев, в этом году 
планируется визит губернатора евгения Куй-
вашева в Минск.

валентина СмиРнова

в Совете Федерации 
появятся четыре 
новых сенатора
в связи с включением в состав РФ двух новых 
субъектов — Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя — возникла 
необходимость изменить количество сенато-
ров. По словам председателя комитета Совета 
Федерации по регламенту вадима тюльпанова, 
их число увеличится со 166 до 170 человек.

Напомним, согласно Конституции россии, 
каждый регион имеет право направить в Совет Фе-
дерации двух своих представителей — по одному 
от законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти. Первым сенатором от республики Крым, по 
сообщению итар-таСС, уже назначен депутат Го-
сударственного совета Крыма Сергей Цеков.

татьяна БуРДаКова

      ФотоФаКт

Рудольф ГРАШИН
Россию пугают санкциями. 
Грозят перевести их в сфе-
ру экономических и финан-
совых интересов нашей стра-
ны, обратить остриё запре-
тов на самые болезненные 
наши места, в числе кото-
рых — сельскохозяйствен-
ное производство и продо-
вольственная безопасность. 
если такое случится, как мы 
встретим этот вызов?Стало уже привычным го-ворить о продовольственной зависимости страны. Совсем недавно министр сельского хо-зяйства РФ Николай Фёдоров сообщил, что доля импортного мяса и мясопродуктов на рын-ке России составляет 22 про-цента, молочных продуктов — 23 процента. При этом добавил: «Мы сейчас активно работаем с возможными альтернатив-ными заинтересованными по-ставщиками продукции». Это на случай, если наши традици-онные партнёры прекратят по-ставки. Но, как считают специ-алисты, страшиться следует не ограничения продовольствен-ных поставок, ведь в мире мож-но найти и других продавцов мяса, масла, сыров. Критично, если будет закрыт доступ к вы-сокотехнологичной аграрной продукции, новейшей технике и технологиям.С 1995 года крупнейшая в регионе птицефабрика «Сверд-ловская» по производству ку-риного яйца работает на крос-се (породе птицы) фирмы «Ло-манн Тирцухт» (Германия). Со-трудничество с немецкой сто-роной позволило «Свердлов-ской» занять ведущие позиции в отечественном производстве яйца, а её партнёры получили надёжного покупателя своей племенной продукции. Рушить такое многолетнее сотрудничество — всё равно что резать по живому. На пти-

Если мир перевернётся…Уральские аграрии, конечно, зависят от поставок племенного материала и передовых технологий с Запада, но, «если напрячься, можно обойтись и без них»

цефабрике перспективу прио-становки поставок племенной птицы даже не рассматривают, и не далее, как 20 марта, здесь получили из Германии очеред-ную партию суточных цыплят.Но на Среднем Урале есть и свой племенной центр — ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский». Когда-то он славился кроссом «Родо-нит», который покупали десят-ки птицефабрик страны. Сей-час предприятие переживает не лучшие времена, но там за-верили, что «Родонит» сохра-нён.— Наше предприятие един-ственное в России, которое, ес-ли потребуется, сможет в бли-жайшие полтора-два года пол-ностью обеспечить птицефа-брики страны племенным ма-териалом для производства ку-риного яйца, — сказал замести-тель директора ППЗ «Сверд-ловский» Игорь Баитов. 

Крупнейшая в области пти-цефабрика по производству бройлеров, «Рефтинская», ра-ботает на отечественном крос-се «Смена», а запланирован-ные масштабной программой по модернизации поставки им-портного оборудования уже за-вершены. Идёт его монтаж, в апреле, как сообщили на пред-приятии, будет запущен новый цех убоя и переработки.Завершено в прошлом го-ду и строительство крупней-шего в регионе свиноком-плекса «Уральский». Он один даёт свыше 40 тысяч тонн мя-са в год — 65 процентов от по-требности области. Работа-ет свинокомплекс по датской технологии. В 2008 году на предприятие были завезены из Дании первые 10 100 пле-менных животных, и теперь периодически требуется это поголовье пополнять. А если введут запрет?

— Дания — это страна, у ко-торой порядка трёх миллио-нов свиней. И там делают упор не на выращивание товарно-го молодняка, а именно на се-лекционную работу. Если за-кроют Россию, куда они пове-зут этих свиней? — недоуме-вал директор ЗАО «Свиноком-плекс «Уральский» Владимир Стогний.Кстати, сейчас даже вре-менная приостановка поста-вок свиней в Россию, введён-ная Россельхознадзором, обо-рачивается активным лобби-рованием со стороны датчан их возобновления. Специали-стам даже трудно представить иную ситуацию, когда сами ев-ропейцы перекроют эти постав-ки. Мир, наверное, должен пере-вернуться.Ещё одна сфера аграрного производства, где мы зависим от импорта, – картофелеводство и овощеводство. Из-за рубежа 

идут семена, средства защиты растений, удобрения, машины. Но, как считает заместитель ди-ректора ООО «Картофель» Па-вел Суворов, зависимость эта не критичная. Уже сейчас, на-пример, предприятие почти по-ловину своего семенного фон-да формирует на основе сортов отечественной селекции. Здесь очень тесно работают с УралНИ-ИСХом, приобретая сорта карто-феля уральской селекции. Они у нас, кстати, очень даже непло-хие. Машины для возделывания картофеля тоже давно делают в России, так что из-за рубежа их заказывать не обязательно.— В принципе, мы, конеч-но, зависим от европейских по-ставщиков и производителей семян, средств защиты расте-ний, удобрений, но, по большо-му счёту, если напрячься, мож-но обойтись и без них, — поды-тожил Павел Суворов.

в рамках Дней  
Свердловской области 
в Санкт-Петербурге уральская 
делегация возложила цветы 
к мемориалу на Пискарёвском 
кладбище — одном из 
крупнейших захоронений 
жертв великой отечественной 
войны. Похоронены там 
и воины-уральцы, которые 
участвовали в обороне 
ленинграда.  
напомним, в январе 
этого года на территории 
Пискарёвского кладбища 
открыли мемориальную 
доску, посвящённую нашим 
землякам. участие 
в церемонии приняли 
не только чиновники, 
но и несколько блокадников, 
для которых Средний урал 
сегодня стал родным домом
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С периодичностью 
в несколько 
месяцев в Кольцово 
приземляется 
борт из Германии, 
на котором для 
птицефабрики 
«Свердловская» 
доставляют 
суточных цыплят. 
Эти поставки 
осуществляются 
уже 19 лет. так что 
связи европейских 
и уральских 
птицеводов давние 
и взаимовыгодные

Валентина СМИРНОВА
не утихают разнотолки в ря-
де сМи свердловской об-
ласти о лишении админи-
страции екатеринбурга пра-
ва распоряжаться неразгра-
ниченными землями и яко-
бы негативных последстви-
ях этого изменения в регио-
нальном законодательстве 
для городской и областной 
казны.К примеру, информагент-ство «Just Media» три дня на-зад убеждало в том, что «пра-вительство само загнало се-бя в ловушку», поскольку ре-гиональное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) «значительно сни-

зило показатели в этой обла-сти». Но ведь с 1 января это-го года, согласно изменени-ям в федеральном законода-тельстве, доходы от продажи и аренды земельных участков неразграниченной формы соб-ственности стопроцентно по-падают в местные бюджеты, и администрациям муниципаль-ных образований нужно бы только радоваться такой под-моге со стороны области. По состоянию на 24 марта поступления от аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на неразгра-ниченные земли в Екатерин-бурге составили 146 миллио-нов рублей, превысив плано-вый показатель первого квар-тала на 46 процентов. Продажа 

земельных участков под суще-ствующими объектами недви-жимости по договорам купли-продажи, выданным МУГИСО, уже принесла в бюджет област-ного центра 52,3 миллиона ру-блей. До конца марта поступит ещё 43 миллиона рублей. План же первого квартала для это-го муниципального источни-ка поступления средств — 76 миллионов рублей.Марина Мамаева, начальник отдела МУГИСО по работе с зе-мельными участками, собствен-ность которых не разграниче-на, подтвердила эти данные. Так что недовольство некоторых чиновников и кривотолки в ека-теринбургских СМИ вызывают, мягко говоря, недоумение.

Не рады поступлениям в городской бюджет?

Валентина СМИРНОВА
Государственное регулирова-
ние деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами обсуждали вчера два 
общественных органа – со-
вет при управлении Государ-
ственной жилищной инспек-
ции (Гжи) и комиссия по раз-
витию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства обществен-
ной палаты свердловской об-
ласти.Законопроект о лицензи-ровании управляющих ком-паний в сфере ЖКХ готовится ко второму чтению в Госдуме, первое состоялось 11 февраля. Так что участники совместно-го заседания отнюдь не фор-мально обсуждали предстоя-щие перемены. — Ландшафт рынка управ-ления многоквартирными до-мами должен сильно украсить-ся, — образно прокомментиро-вал потенциальные изменения в Жилищном кодексе РФ член комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике областного Законодатель-ного Собрания Дмитрий Ионин. Он выполняет ещё и обязанно-сти заместителя председате-ля Общественного совета при Управлении ГЖИ, которой бу-дет поручена реализация зако-на на практике.Решающим фактором для выдачи лицензий стало всё на-растающее народное недоволь-ство многими из управляющих организаций, которые правда-ми и неправдами закрепились на этом рынке. Общественники вспомнили многострадальный 

Североуральск, запутавшийся в дублирующих друг друга управ-ляющих компаниях и их кви-танциях. А также — недобрым словом — местные админи-страции и правоохранительные органы других городов и посёл-ков, не сильно старающихся по-мочь своим жителям выпутать-ся из этой паутины. Именно с та-кой позицией сталкивается де-путат Евгений Артюх, разбира-ясь с жалобами своих избирате-лей в городском округе Перво- уральск. По его словам,  пробле-мами двойных и тройных кви-танций по-настоящему не зани-мается никто. Прокуратура от-носится формально, пересылая дела в полицию. Администра-ция предлагает разобраться в ситуации самим жильцам. В ре-зультате — после полугодовой переписки с народным избран-ником — всё дело зачастую ква-лифицируется как спор хозяй-ствующих субъектов.— На самом же деле эти на-рушения нужно называть мо-шенничеством, за что пола-гается уголовная ответствен-ность. Ведь при этом, как пра-вило, в протоколах голосования по выбору компаний выявляют-ся поддельные подписи, — ут-верждает начальник Управле-ния ГЖИ Свердловской области Алексей Россолов.А чтобы после принятия за-кона возглавляемая им органи-зация не оказалась виновной в выдаче таким нарушителям ли-цензий, Алексей Россолов счита-ет, что Госжилинспекция долж-на получить право самой прове-рять протоколы собраний жиль-цов многоквартирных домов. 

Ландшафтные перепланировки на рынке ЖКХ

Политсовет 
при губернаторе 
приступил к работе
вчера вечером в верхотурском зале Дома 
Севастьянова прошло первое заседание об-
щественного Политического совета при гу-
бернаторе Свердловской области. 

Политсовет заседал в удивительно спокой-
ной обстановке, участники (среди которых, меж-
ду прочим, есть явные политические соперники) 
обошлись без споров и громких разногласий. 

Один из вопросов касался создания обще-
ственных советов при областных органах вла-
сти. С необходимостью этого согласились все, 
более того — почти везде предприняты пер-
вые шаги, ведь такие советы должны быть 
созданы уже к 1 июня. Одна лишь региональ-
ная энергетическая комиссия до сих пор не 
приняла соответствующее положение. В свя-
зи с созданием общественных советов про-
звучала интересная идея: их участники  долж-
ны приостановить своё членство в политиче-
ских партиях — по аналогу с Общественной 
палатой области. евгений Куйвашев предло-
жил проконсультироваться на этот счёт с про-
куратурой. 

Среди немногих журналистов области, 
кому довелось присутствовать на этом исто-
рическом событии, была и корреспондент 
«ОГ». 

Подробности — в следующем номере.
анна оСиПова
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СРЕДА (2 апреля)

ВТОРНИК (1 апреля)

ЧЕТВЕРГ (3 апреля)

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!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Боевик «КОРОЛЕВСТВО» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «КОРОЛЕВСТВО». 
Окончание (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)

23.20 Политика (18+)

00.20 Ночные новости

00.30 Боевик «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Боевик «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ». Окончание (16+)

03.50 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Косово. Как это было (16+)

01.10 Триллер «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ» (18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ». Окончание (18+)

03.40 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ПСИХОЗ». Оконча-

ние (18+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» 
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.05 Правда жизни (16+)
01.40 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12.00 Сейчас
13.00 Драма «ПРОРЫВ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
22.00 Сейчас
00.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
11.50 Т/с «Частное лицо» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
13.35 Т/с «Частное лицо» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
02.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
03.50 Драма «ПРОРЫВ» (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 Война 1812 года. Первая ин-
формационная (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «За-
ложники» (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 «Самара-2» (12+)
23.50 Секретные материалы: клю-
чи от долголетия (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Т/с «Большая игра»
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 Шифры нашего тела. Серд-

це (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний» (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 «Самара-2» (12+)

23.50 Полярный приз

01.45 Т/с «Адвокат»

03.10 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 Титаник. Последняя тайна 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «За-
ложники» (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 «Самара-2» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Салам, учитель!
02.00 Честный детектив (16+)
02.30 Т/с «Большая игра»
03.50 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 Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне университета

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний» (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 «Самара-2» (12+)

23.50 Территория страха (12+)

00.45 Мелодрама «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ» (12+)

02.50 Т/с «Адвокат»

04.20 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
12.25 Линия жизни. Марк Пекар-
ский
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с»
15.50 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» (12+)
17.20 Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10 Academia. Михаил Угрюмов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст-
ливый человек!»
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.00 Д/ф «Искушение цивилиза-
цией»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 «П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем любовь
17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
18.10 Academia. Виктор Садовни-
чий
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
21.20 Драма «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ВПУСТИ МЕНЯ» 
(16+)
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Искушение цивилиза-
цией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Соль-
ный концерт в большом зале Мо-
сковской консерватории
18.10 Academia. Михаил Угрюмов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Тамара Габбе. Волшебница 
из города мастеров
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариад-
на Эфрон»
17.00 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 Academia. Виктор Садовни-
чий
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис За-
йцев»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ЧЕТЫРЕЖДЫ» 
01.30 Пир на весь мир
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 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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Гоголь и ляхи (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (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 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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Боруссия Дортмунд» (Германия)
03.50 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
04.20 Дачный ответ (0+)
05.25 Дикий мир (0+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Дикий» (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 «Девятый отдел» (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, 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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА
03.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 ЖКХ для человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Романтическая коме-
дия «ПЕНЕЛОПА»
16.10, 17.05 Романтическая коме-
дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
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 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала
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+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
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 Познер&Ургант. Их Италия 
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 Мини-футбол. Суперлига. 
20 тур. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Норильский Никель» (Норильск) 
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 События. Итоги (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.10 События. Акцент (16+)
03.20 Патрульный участок (16+)
03.40 Действующие лица (16+)
03.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.50 События. Итоги (16+)
05.20 На самом деле (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
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 звез-
дах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
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+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Возврат 
товара (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
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+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20, 22.30 Прогноз погоды
08.25, 08.55, 21.15 Астропрогноз 
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Марш-бросок (16+)
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Наука на колесах
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
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 Д/ф «Затмение» (16+)
23.30 24 кадра (16+)
00.00 Наука на колесах
00.30 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.10 Угрозы современного мира
05.10 Диалоги о рыбалке
05.35 Язь против еды
06.10 Наука 2.0
06.40 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 08.50, 09.50, 00.30 Прогноз 
погоды
07.45 Риелторский вестник (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45, 09.55, 23.45 Астропрогноз 
08.55 Технологии комфорта
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Гурмэ (16+)
09.40, 18.45 «10+» (16+)
10.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины
18.20 Технологии комфорта
18.40 Автоnews (16+)
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
20.35 Медэксперт (16+)
21.05 Студия приключений (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
23.50 Футбольное обозрение Урала
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Вести настольного тенниса
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.10, 03.40 Полигон
04.10, 04.35 Основной элемент
05.05 Непростые вещи
06.00 Наука 2.0
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50, 08.05, 20.45, 21.40, 21.55 Про-
гноз погоды
07.55, 08.55, 20.40 Астропрогноз 
08.00, 21.45 Автоnews (16+)
08.10 Доктор красоты (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50, 21.30 «10+» (16+)
10.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50, 22.35, 01.00 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 19.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины
19.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины
20.20 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Технологии комфорта
22.00 Д/ф «Затмение» (16+)
00.15 Моя планета
00.45 Большой спорт
02.35 Моя планета
03.10 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды
04.10, 04.35 Основной элемент
05.05 24 кадра (16+)
05.35 Наука на колесах
06.05 Непростые вещи
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский вестник (16+)
08.30, 18.15 Футбольное обозрение 
Урала
08.40, 09.50, 17.45, 18.10 Прогноз 
погоды
08.45, 09.55, 23.40 Астропрогноз
08.50 Квадратный метр (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 22.50 «10+» (16+)
10.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 11.20, 17.15, 23.15, 23.50, 

05.05, 05.35  Полигон
11.50, 01.00 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS
17.50 Технологии комфорта
18.25 Здравствуй, малыш! (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.45 Автоnews (16+)
02.35 Моя планета
03.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.05 5 чувств
06.05 Моя рыбалка
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.35 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
18.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
01.25 Мелодрама «ХОРОШАЯ 
МАТЬ» (16+)
03.25 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.35 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
18.00 Д/с «Бабье лето» (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 «Дети Арбата» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
01.00 Комедия «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.55 Т/с «Реставратор» (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-
них (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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.35 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
18.00 Д/с «Бабье лето» (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 «Дети Арбата» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (16+)
01.00 Комедия «ДЕТСКИЙ БУМ» 
(16+)
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.35 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
18.00 Д/с «Бабье лето» (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 «Дети Арбата» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)
01.20 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ НА ОДНОГО» (16+)
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.35, 10.00 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+)
10.25 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 «Взрыв на правитель-
ственной трассе» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
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 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (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

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ТВ СпаС 
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.00, 15.00 Т/с «Рабыня Из-
аура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Собачье сердце» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом городе 
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 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ» (16+)
22.45 Спортивная среда (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка 

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ТВ СпаС 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.00, 15.00 Т/с «Рабыня Из-
аура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Танец с убийцей» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка 

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.35 Спортивная среда (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ТВ СпаС 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.00, 15.00 Т/с «Рабыня Из-
аура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд 
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Бунт на дороге» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)
14.55 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+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2»
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана

07.10 «Перекресток мнений»

08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа

10.00 Новости Татарстана  12+

10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+

11.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+    

12.00 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал  12+

12.55 «Религия и жизнь» 

13.00 Ретроконцерт 0+

13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  (на татарском языке)  12+       

14.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+

15.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 

16.00 Новости Татарстана  12+

16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 

17.15 «Гостинчик для малышей» 

17.30 «Тамчы-шоу»  0+

17.55 «Поющее детство» 0+                                                    

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с 12+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Улыбнись!» 12+

19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

20.30 Новости Татарстана  12+

21.10 «Татарстан без коррупции»  
12+

22.00 Новости Татарстана 12+     

22.30 «Татары»  12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+

23.30 Новости Татарстана  12+

00.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

01.00 «Дело Дойлов». Т/с 16+     

02.00 «Видеоспорт»  12+

02.30 «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+    

03.20 «Долой трущобы!». Т/с 12+           

04.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+ 

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 

07.10 «Давайте споем!» 6+

08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа    6+ 

10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+

11.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+              

12.00 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал  12+

12.50 «Религия и жизнь» 6+             

13.00 Ретроконцерт  0+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+  

15.00 «Среда обитания»  12+

15.30 Док. фильм  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» 0+

17.55 «Поющее детство» 0+

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с 12+ 

19.20 «Улыбнись!» 12+

19.30 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал  12+

21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей»  

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+

00.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

01.00 «Дело Дойлов». Т/с 16+     

02.00 «Видеоспорт»  12+

02.30 «Американсий дядюшка». 
Телесериал  12+         

03.20 «Долой трущобы!». Т/c 12+                

04.00 «Головоломка». Телеигра 12+

07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+     

07.10 «В мире культуры»   12+ 

08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа   6+

10.00 Новости Татарстана  12+        

10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+

11.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+               

12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

13.00 Ретроконцерт 0+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

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» 12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 

17.15 «Гостинчик для малышей» 

17.30 «Молодежная остановка»  

17.55 «Поющее детство» 0+

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с 12+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Улыбнись!»  12+

19.30 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал  12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+  

23.00 «Гостинчик для малышей»  

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

01.00 «Дело Дойлов». Т/с16+     

02.00 «Грани «Рубина»  12+

02.30 «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+            

03.20 «Долой трущобы!». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+           

04.15 «В мире культуры»  12+

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 

07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+

10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа   

11.00, 02.30 «Американский дя-
дюшка». Телесериал  12+         

12.00, 19.30 «Мое сердце настаи-
вает…».  Телесериал 12+    

13.00 Ретроконцерт  0+

13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+                                       

14.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

15.00 «Черное озеро» 16+ 

15.30 «Путь»  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» 6+

17.55 «Поющее детство» 0+

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с

19.20 «Улыбнись!»  12+

21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей»  

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+

00.00 «Ниро Вульф». Т/с 16+ 

01.00 «ТНВ. Территория ночного 
вещания»  16+

02.00 «Автомобиль»  12+

03.20 «Долой трущобы!». Т/ф 12+           

04.05 «Давайте споем!» 6+  
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 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

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)

02.25 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)

04.20 В наше время (12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Мелодрама «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)

15.15 Евгений Леонов. Страх оди-

ночества (12+)

16.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

17.50 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мелодрама «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ-2» (16+)

00.00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)

01.30 Приключения «РАМОНА И 

БИЗУС»

03.30 В наше время (12+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)

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 Жизнь как мираж (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Соседские войны (12+)

14.10 Комедия «СПОРТЛОТО-82»

15.55 Голос. Дети

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Угадай мелодию (12+)

18.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Мелодрама «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ-1» (16+)

02.10 Комедия «ТРУДНОСТИ ПЕ-

РЕВОДА» (16+)

04.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»

05.30 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ермак» (16+)
13.35 Т/с «Ермак» (16+)
14.30 Т/с «Ермак» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак» (16+)
17.00 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Ермак» (16+)
03.35 Т/с «Ермак» (16+)
04.35 Т/с «Ермак» (16+)
05.30 Т/с «Ермак» (16+)
06.30 Т/с «Ермак» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с 
«Детективы» (16+)
13.45 Т/с «ОСА» (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)
23.05 Драма «БУМЕР-2» (16+)
01.20 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
03.10 Т/с «Частное лицо» (12+)
04.05 Т/с «Частное лицо» (12+)
05.00 Т/с «Частное лицо» (12+)

07.25 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
20.05 Т/с «Непобедимый» (16+)
21.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
22.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Боевик 
«АНТИКИЛЛЕР-2»(16+)
02.55 «Если враг не сдается» (12+)
04.30 Д/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
05.25 Д/ф «Бой местного значе-
ния» (16+)

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 Киновойны по-советски 

(12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ис-

чезновение» (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+)

23.25 Живой звук

01.20 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 

16...» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат»

05.40 Фильм катастроф «34-Й 

СКОРЫЙ»

07.20 Вся Россия. 

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.40 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

21.30 Михаил Жванецкий. Юби-

лейный концерт (12+)

23.30 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

01.20 Лирическая комедия «ОТ-

ДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

03.35 Комната смеха

04.50 Драма «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

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. Интер-

вью

10.15 Специальный репортаж

10.25 Города Урала. Екатеринбург 

- Свердловск

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 

БЕЗОРУЖЕН» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.40 Субботний вечер

18.00 Юрмала (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ ФАКТОР» (12+)

00.35 Мелодрама «АЛЕКСАНДРА» 

(12+)

02.45 Горячая десятка (12+)

04.00 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зай-
цев»
15.00 Новости культуры
15.10 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (12+)
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
20.30 К 75-летию со дня рождения 
Геннадия Бортникова. Эпизоды
21.10 Киноповесть «НАШ ДОМ» 
22.45 Линия жизни. Мария Гулегина
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «БАБОЧКИ» (18+)
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гоф-
ман
13.20 Д/ф «Я видел Улара»
14.00 Пешком...
14.30 Что делать?
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.30 Кто там...
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
19.30 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.45 Киноповесть «КОММУ-
НИСТ» (12+)
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 Комедия «ПОЛУСТАНОК» 
(12+)
01.55 Д/ф «Клан сурикат»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (12+)
12.00 Большая семья. Ольга Буди-
на
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу
16.05 К 65-летию Бориса Плот-
никова. «Альбом есть памятник 
души...»
17.15 Драма «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
(12+)
19.20 Комедия «ПОЛУСТАНОК» 
(12+)
20.25 Больше, чем любовь
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия. Петер Штайн
22.45 Драма «В ПОРТУ» (16+)
00.40 Джем5. Пако де Лусия и его 
группа
01.55 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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. 
Судьбы» (16+)
23.35 Боевик «КОМА» (16+)
01.35 Дело темное (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Рубин». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «МЕРТВОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
23.35 Мелодрама «ОТЦЫ» (16+)
01.30 Школа злословия. Влади-
мир Любаров (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сторона (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 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
23.35 Драма «ДУХLESS» (18+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Мелодрама «МАДАМ ДЕ...» 
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
15.30 Порядок действий. Возврат 
товара (16+)
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 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу. 24 тур. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (6+)
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 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Голубая планета» (12+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05, 08.50, 11.40, 12.55 Погода 
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремок: мультфильмы (6+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 События. Культура (16+)
11.45 ДИВС-экспресс (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 20-летие законодательной 
власти Свердловской области (16+)
14.25 Т/с «Остаться в живых» 
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели 
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка (12+)
00.50 Студенческий городок (16+)
01.05 Боевик «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
03.00 Боевик «КРУТО СВАРЕН-
НЫЕ» (16+)
05.10 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремок: мультфильмы (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
(12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Боевик «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
23.40 Погода (6+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Все о загородной жизни 
00.35 Ночь в филармонии (0+)
01.25 Боевик «КРУТО СВАРЕН-
НЫЕ» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
04.05 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.05 Д/ф «Осторожно: злая со-
бака!» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.15, 08.45, 09.55, 19.25, 

19.55, 20.40 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10, 09.50, 20.55 Астропрогноз 
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Рейтинг Баженова
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16.30 Полигон. Панцирь
17.00 Полигон. Саперы
17.30 ХБ
18.05 Рейтинг Баженова (16+)
18.35 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
23.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
02.00 Большой спорт
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета

07.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20, 12.05, 18.45, 20.40 Про-
гноз погоды
09.55, 10.25, 20.30 Астропрогноз 
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
11.40 ЖКХ для человека
11.45 Автоnews (16+)
12.10 Полигон. Окно
12.45 Большой спорт
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
13.40 Большой спорт
13.50 24 кадра (16+)
14.20 Наука на колесах
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва)
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Наука на колесах
18.50 УГМК: наши новости
19.00 Риэлторский вестник (16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.35 ЖКХ для человека
20.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
01.10 Большой спорт
01.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) 
03.35 Наука 2.0

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 Астропрогноз (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 «10+» (16+)
12.15 Астропрогноз (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Женщины. Прямая 
трансляция
13.55 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
20.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Квадратный метр
22.40 Доктор красоты (16+)
23.10 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
23.15 Прогноз погоды
23.20 Автоnews (16+)
23.40 Технологии комфорта
00.00 Прогноз погоды
00.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Женщины
01.35 Большой спорт
02.00 Бокс. Юрген Бремер (Гер-
мания) против Энцо Маккаринелли 
(Великобритания)
04.00 Наука 2.0
04.30 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
10.10 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (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 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.15 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (16+)
03.00 Т/с «Реставратор» (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+)
09.10 Главные люди (16+)
09.40 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
11.35 Приключения «ЗОРРО» 
(16+)
14.00 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (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 «БОМЖИХА» 
(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
01.55 Боевик «ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ» (16+)
04.00 Т/с «Реставратор» (16+)
05.45 Одна за всех (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: 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+)
09.20 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
12.05 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
(0+)
14.05 Спросите повара (16+)
15.05 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «КАЗАНОВА» (16+)
03.25 Приключения «ВЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
04.40 Т/с «Реставратор» (16+)
06.15 Одна за всех (16+)

05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 19.25 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 
10.50 Границы недвижимости 
10.55 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 «Почтальон приходит 
дважды» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
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+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
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

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
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. Жизнь и 
смерть звезды» (16+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
14.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
15.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
17.00 Моя правда. Джуна (16+)
18.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЗАГРОБНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. САД СМЕРТИ» 
(16+)
22.00 Д/ф «Истина среди нас» 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 Триллер «МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+)
02.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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. Ирина Пона-
ровская (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 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Жизнь и 
смерть звезды» (16+)
15.30 Разрушители мифов (16+)
16.30 Д/ф «Новый Нострадамус» 
1, 2 с. (16+)
18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Джуна (16+)
22.00 Остросюжетный фильм 
«МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 
1, 2 с. (16+)
02.00 Моя правда. Джуна (18+)
02.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 

07.10 «Татары» 12+

07.30, 13.30 «Наставник» 6+

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+

10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  

11.00, 02.30 «Американский дя-
дюшка». Телесериал  12+     

12.00, 19.30 «Мое сердце настаи-
вает…». Телесериал 12+  

12.50 «Пятничная проповедь» 6+    

13.00 Ретроконцерт 0+

14.00 «Жизнь после людей» 12+ 

15.00 «Актуальный ислам»  6+

15.15 «НЭП» 12+

15.30 «Дорога без опасности»  12+

15.40 «Реквизиты былой суеты»  

16.20 «Татарские народные мело-
дии»  0+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+

17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  

17.15 «Гостинчик для малышей» 

17.30 «Твоя профессия» 0+

17.45 «Tat-music»  12+

18.00 «Молодежь online»  12+        

19.20 «Улыбнись!»  12+

21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+

22.30 «Родная земля» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 

00.00 «Небесный капитан и мир 
будущего». Х/ф

02.00 «Родники моей юности» 12+              

03.20 Концерт Рустема Асаева  6+

07.00 «Налево от лифта». Х/ф

08.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+

09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+

11.00 «Полосатая зебра»   0+ 

11.15 «Школа»  0+

11.30 «Тамчы-шоу»  0+

12.00 «Мы танцуем и поем»  0+ 

12.30 «Молодежная остановка»  
12+

13.00 «Батальон» 12+

13.30 «Замечательные люди»  6+

14.00 «Автомобиль»  12+

14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+

15.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+   

15.00 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+

15.30 «Любите гармонь!» Флера 
Хурматова  0+

16.00 «В мире культуры» (на та-
тарском языке)  12+

18.00 «Караоке по-татарски»  12+     

18.15 «Дорога без опасности»  12+

18.30 «Видеоспорт»  12+

19.00 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Художественный 
фильм. 1-я серия  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 Рос-
сии. «Зенит» - «Рубин». В записи 
по трансляции  12+ 

04.00   «Джазовый перекресток»  
12+

07.00 «Человек-оркестр». Художе-
ственный фильм  12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 «Здоровая семья. Мама, 
папа и я»  12+
11.45 «ДК»  12+
12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+  
14.00 «Народ мой…»  (на татар-
ском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+  
16.00 Концерт Рустема Асаева  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
18.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  12+
19.30 «Судьба, озаренная любо-
вью...»  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  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 суб-
боту вечером  12+
00.00 «Человек-оркестр».  Худо-
жественный фильм  12+
01.45 «Налево от лифта». Художе-
ственный фильм  16+
04.00 Т. Миннулин. «Искал тебя, 
любимая...». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Галиасгара Камала  
12+АФИША ТЕАТРОВ

ГАСТРОЛИ

«РОЗЕНКРАНЦ 
И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ»
Трагикомедия Стоппарда — это 

парафраз «Гамлета» Шекспира, точ-

нее сказать, «Гамлет» вывернутый на-

изнанку. Зритель видит хрестоматий-

ный сюжет глазами двух второстепен-

ных персонажей — приятелей Гамлета 

по университету Розенкранца и Гиль-

денстерна.

В главных ролях: Евгений Стычкин, 

Андрей Мерзликин и Григорий Сият-

винда.

Екатеринбург, Дворец молодёжи.
5 апреля, 19.00
 

«ЧОКНУТЫЕ»
Этот антрепризный спектакль по-

ставлен по пьесе А. Коровкина «Около 

любви».

Однажды летом в подмосковном по-

сёлке появляется довольно странная 

парочка. Кто они? Муж и жена? Брат и 

сестра? Или мать с сыном?

В главных ролях: Татьяна Кравченко, 

Олеся Железняк, Людмила Нильская.

Екатеринбург Дом офицеров
5 апреля, 19.00
 

ТЕАТРЫ УРАЛА 
ПРИГЛАШАЮТ

ЕКАТЕРИНБУРГ

(Ленина, 46а)

Щелкунчик. 1 и 2 апреля, 18.30
Пиковая дама. 3 апреля, 18.30
Amore Buffo. 4 апреля, 18.30
Снегурочка. 5 апреля, 18.00
Белоснежка и шесть гномов. 6 

апреля, 11.00
Любовь и смерть. 6 апреля, 18.00
 

(Октябрьская пл. 2)

Остров Мирный. 1 апреля, 18.00
Бабка-Ёжка и Домовёшка. 2 апре-

ля, 11.00

3 DANCE (компания «ТанцТеатр»). 
2 апреля, 18.30

Синяя птица. 3 апреля, 15.00
Мастер и Маргарита. 5 апреля, 

18.00
Пигмалион. 6 апреля, 18.00
 

(Ленина, 47)

Екатерина Великая. 2 апреля, 
18.30

Яма. 3 апреля, 18.30
Скрипач на крыше. 4 апреля, 

18.30
Белая гвардия. 5 апреля, 18.00
Чирик кердык ку-ку. 5 апреля, 

19.00
Кошка. 6 апреля, 11.30
Алые паруса. 6 апреля, 18.00
 

(Тургенева, 20)

Ба. По-другому. 31 марта и 4 
апреля, 18.30

Слуга двух господ. 1 апреля, 
18.30

Курица. 2 и 6 апреля, 18.30
Баба Шанель. 3 апреля, 18.30
Морозко. 5 апреля, 11.00
Всеобъемлюще. 5 апреля, 

18.30
Свадьба. 5 апреля, 21.30
Гуси-лебеди. 6 апреля, 11.00
 

(8 Марта, 15)

Из Парижа с любовью. 4 апреля, 
19.00; 5 апреля, 18.00

38 попугаев, или Как мартыш-
ка вежливости училась. 5 апреля, 
11.00 и 16.00

 

(Мамина-Сибиряка, 143)

Кружевная сказка. 1 и 2 апреля, 
11.00

Карлик Нос. 2 апреля, 11.00
Снежная королева. 3 и 4 апреля, 

11.00; 5 апреля, 11.00 и 14.00
Потешки. 5 и 6 апреля. 10.30 и 

12.30
Про умную собачку Соню. 6 апре-

ля, 11.00 и 14.00
 

НИЖНИЙ ТАГИЛ

(Ленина, 33)

Три красавицы. 5 апреля, 18.00
Бамбуковый остров. 6 апреля, 

12.00
Сон в летнюю ночь. 6 апреля, 

18.00
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

(Алюминиевая, 47)

Медведь. 3 апреля, 19.00
Невеста под диваном. 4 апреля, 

19.00
Блажь. 5 апреля, 19.00
Муха-цокотуха. 6 апреля, 10.30 и 

12.00

НОВОУРАЛЬСК 

(Строителей, 13) 

Концерт лауреата международ-
ных конкурсов Владимира Полтора-
ка. 4 апреля, 18.00 

Марица.   5 апреля, 18.00 
Муха Цокотуха.   6 апреля, 11.00 
Девичий переполох.   6 апреля, 

18.00

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
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  КСТАТИ
В этом году конкурс «Власть 
народная» отмечает своё де-
сятилетие. «ОГ» второй раз 
участвует в нём и второй раз 
становится лауреатом. На 
сей раз победители опреде-
лялись в девяти номинаци-
ях из более чем 500 участни-
ков со всей России. Отрадно, 
что в список лучших из луч-
ших попали и наши коллеги 
из Свердловской области — 
это газеты «Народное сло-
во» из Богдановича и «Час 
пик» из Верхней Пышмы.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

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

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого 
предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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Вчера из Екатеринбурга в Крым отправилась автоколонна 
из пяти машин (одна с грузом ушла ранее) –  активисты 
нескольких общественных организаций доставят  
гуманитарную помощь для бойцов «Беркута» и отряда 
самообороны. «Русские своих не бросают» — акция 
под таким названием прошла по инициативе Героя 
России, депутата  городской Думы, руководителя  
благотворительной организации «Герои Урала» Романа 
Шадрина, объединила тысячи людей.  К сбору средств 
подключились также депутаты городской Думы и 
администрация Екатеринбурга — собрано 300 тысяч 
рублей.  Уральцы планируют посетить блокпосты, базу 
Черноморского флота, Керчь, Симферополь

Сегодня – День внутренних войск 
МВД Российской Федерации

 
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Внутренние войска ведут свою историю с 1811 года, когда по указу 
императора Александра I впервые появились батальоны внутрен-
ней стражи, отвечающей за «охранение тишины и спокойствия в го-
сударстве». На протяжении двух с лишним столетий внутренние вой-
ска обеспечивают безопасность государства в качестве мощной сило-
вой структуры, обладающей уникальным кадровым и техническим по-
тенциалом. Выполнение служебно-боевых задач внутренних войск за-
частую сопряжено с риском для жизни. Именно поэтому по реше-
нию Президента России Владимира Путина с марта 2013 года внутрен-
ние войска законодательно наделены правом самостоятельного отбора 
граждан на военную службу по контракту.

В нашем регионе военнослужащие частей Уральского региональ-
ного командования внутренних войск МВД России вносят весомый 
вклад в борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, защи-
ту гражданских прав и свобод, военно-патриотическое воспитание бу-
дущих защитников Отечества.

Высоко ценю ваши усилия по обеспечению общественного поряд-
ка и охране стратегических объектов на территории Свердловской об-
ласти, ваше конструктивное сотрудничество с исполнительными орга-
нами государственной власти региона во время проведения значимых 
мероприятий российского и международного масштаба.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и стой-

кость. Ваши профессионализм и отличная боевая подготовка являют-
ся залогом спокойствия уральцев, безопасности россиян, стабильного 
развития государства и общества. Желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, высокого боевого духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области                                                                                            
Евгений КУЙВАШЕВ

    КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Искала половики, а нашла… мужаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Супруги Иван Степанович и 
Александра Максимовна Ба-
зуевы из Полевского разме-
няли 62-й год совместной 
жизни. Они воспитали троих 
сыновей, которые подарили 
им семерых внучек, а те – 11 
правнуков и одну правнучку. 
В большой и дружной семье 
уже более 30 человек. А пра-
дед и прабабушка с улыбкой 
просят у внучек для един-
ственной правнучки Даши 
двоюродных сестричек. Вто-
роклассница Даша нарушила 
семейную традицию – в двух 
поколениях большой семьи 
рождались либо мальчики, 
либо девочки, а она вклини-
лась в компанию одинадцати 
пацанов.Фронтовик Иван Базуев в армию ушёл добровольцем в 17 лет, участвовал в войне с милитаристской Японией, де-мобилизовался в 1951 году и приехал к матери  на Средний Урал. А будущая жена в Полев-

ской из Челябинской области к сестре перебралась двумя го-дами раньше. Пути-дорожки их пересеклись у тётки Ивана, ку-да Саня пришла половики ку-пить. Как увидели друг друга, так про половики и забыли, а через три месяца поженились – как раз в канун 1952 года. Долгое время молодые дума-ли, что свёл их счастливый слу-чай и только много позже род-ные признались, что подстро-или эту встречу. Парень после знакомства, правда, сказал сво-ей матери: «Хорошая девушка, да только долгоносенькая». На что мать резко заметила: «Сам ты долгоносый!» На том обсуж-дение и закончилось.Как известно, рай в шала-ше строят двое. Насчёт шала-ша можно говорить без преу-величения – молодые с боль-шой  денежной поддержкой всей родни купили небольшой домишко,   в избе которого яма была вырыта, где телёнка зи-

мой держали. Супруги начали медовый месяц с ремонта. На-до сказать, что по тем време-нам Саня была богатой неве-стой – имелись перина, подуш-ки, одеяло,   швейная машинка, занавески, чугунок, сковорода, ложки, кружки, чашки. А вот кровати не было, так что спали молодожёны на перине, разло-женной на табуретках. Вско-ре купили гнутую железную кровать, зеркало, стол и ков-рик с лебедями.  Впрочем, Иван Степанович считает главным приданым  золотой характер и золотые руки избранницы. Молодая жена хозяйство ве-ла играючи -  готовила, шила, строчила, порядок наводила, а потом и за скотиной ухажи-вала не жалуясь. Хотя работа у неё была не из лёгких – много лет она трудилась крановщи-цей на Северском металлурги-ческом заводе и зачастую хо-дила на работу пешком за не-сколько километров из одно-

го посёлка в другой, но улыбка с её лица не сходила.  Под стать оказался и су-пруг, работавший бригадиром на Полевском криолитовом за-воде. Отмахав смену на вред-ном производстве, он тоже впрягался в домашнее хозяй-ство. Работу супруги на муж-скую и женскую не делили. Как говорится, дом невелик,   а ле-жать не велит – дрова заготав-ливали, сено косили, огород обрабатывали, за скотиной ухаживали. Когда один за дру-гим родились трое сыновей – их тоже начали приучать к ра-боте с малых лет. Спрашиваю у среднего сына, Анатолия, кото-рому в апреле исполнится 59 лет, как их воспитывали? Ана-толий с улыбкой глядя на отца, показал кулак: «Отец нас дер-жал в строгости – его автори-тет  до сих пор непререкаем. Мы очень рано поняли слово «надо». Может, и не всегда нам хотелось вставать до зари и ехать на покос. Но мы понима-ли, что корове нужно сено, что-бы она молочком нас поила. До 

сих пор помню, как мы с бра-тьями Юрой и Витей в панам-ках, сгребаем сено в копны, не-щадно кусают комары, пот ка-пает с лица, а отец всё подго-няет и подгоняет, потому что вот-вот хлынет дождь. Зато ка-кая гордость – мы успели упра-виться до дождя! Батя дер-жал нас в кулаке, а воспомина-ния светлые – строгость его из любви соткана».Когда семья выросла, а многие годы с Базуевыми жи-ла мать Александры Макси-мовны, которая помогла под-нять ребят, супруги решили по-строить дом побольше. Денег опять же не хватило, взяли ссу-ду на заводе. Дом получился хо-роший, но вскоре они его про-дали родне, а себе купили по-просторнее, шлакоблочный, который благоустраивали по-том много лет, сначала авто-номное отопление проводили, потом перешли на газовое, сде-лали крытый двор, поменяли забор в полисаднике…  И всег-да на подмогу приходят сыно-вья, невестки, внучки и их му-

жья. Хоть сейчас супруги живут вдвоём, все свили свои гнёзда, редкий день не приходят к ним родные.Кстати, о семейных гнёздах – традиция помогать друг дру-гу не исчезла. На покупку квар-тир, мебели, машин в большой семье до сих пор принято скла-дываться. Татьяна, жена млад-шего сына Базуевых Виктора, призналась, что когда они пе-реезжали из родительского до-ма, в котором родились двое из троих детей, она ревела бе-лугой: «У мамы с папой (это о свекрови и свёкре) я жила как у Христа за пазухой. Папа меня дважды на своей машине ро-жать возил, за детками пригляд всегда, да и относятся ко мне как к родной дочери. В их доме уютно – здесь всегда царит лю-бовь, которую они не растеряли за долгие годы. Наоборот, при-умножили её на всех нас».Супругам Базуевым  за во-семьдесят, а глаза светятся от счастья, будто только что поже-нились и всё ещё впереди.

Журналисты «ОГ» заточили перья на новые темыИрина ОШУРКОВА
«Пишу о том, что делаю, а 
делаю то, о чём следует пи-
сать», – это не переложе-
ние на журналистский ма-
нер творческого метода 
акына, а скорее девиз для 
всей газетной братии, пи-
шущей на темы местного са-
моуправления. Мы уже по-
хвастались нашим читате-
лям, что «ОГ» стала лауреа-
том Всероссийского конкур-
са «Власть народная». Те-
перь настало время расска-
зать, за какие такие проек-
ты коллеги из других реги-
онов удостоились аналогич-
ной награды.Конечно, во всевозмож-ных конкурсах мы участвуем не ради дипломов (хотя это и очень приятно), а чтобы под-питаться опытом других и вы-яснить, до чего этакого мы ещё не додумались. И вот парадокс: просмо-трев лучшие журналистские проекты страны, понимаешь, что добрая половина из них уже была реализована в на-шей газете. Например, в тури-стической номинации побе-ду одержал «Березниковский рабочий» (Пермский край) с… «Книгой рекордов города Бе-резники». Это же наша рубри-ка («Книга рекордов Сверд-ловской области»), которую мы ведём уже второй год! Правда, коллеги умудрились выпустить «Книгу…» отдель-ной брошюркой, но сюжетов в ней в десятки раз меньше, чем у «ОГ». Или: диплом в номина-ции «Вопросы общественной безопасности» уехал в Киров за материал о разборках со стрельбой между «нашими» и «приезжими» в посёлке Де-мьяново. Глаза на лоб лезут – один в один как в Сагре. История, знакомая всем свердловча-нам, на которой «Областная» в своё время собаку съела. То 

же касается материалов об об-суждении местного бюджета (сколько десятков таких ста-тей у нас было?) и о пробле-мах свалок и раздельного сбо-ра мусора.Но есть проекты, причаст-ностью к которым мы похва-статься не можем (но обещаем подумать, как их можно адап-тировать для нашей области). Так, из разных уголков России слетелось немало текстов о работе ТОСов – территориаль-ных общественных советов. О том, как активисты неболь-ших населённых пунктов, не дожидаясь милости властей, сами строят детские и спор-тивные площадки, разбивают огороды в сельских садиках. Причём журналисты, до-пустим, «Выксунского рабоче-го» (Нижегородская область) вместе с жителями прошли путь от образования ТОСа до результатов работы инициа-тивных граждан. А «Змеино-горский вестник» (Алтайский край) запустил ежемесячное приложение к газете – «Вме-сте против коррупции», где с читателями детально разби-рает как реальные уголовные дела соответствующей на-правленности, так и алгорит-мы поведения в той или иной щекотливой ситуации.

Лицей УрФУ 
победил в турнире 
по программированию
Вчера из Татарстана с победой вернулась ко-
манда Специализированного учебно-научного 
центра Уральского федерального университета.

Уральские школьники заняли первое место 
в общем школьном зачёте открытого турнира 
по программированию, проходившего в казан-
ском IT-парке. Взявшие золото юные програм-
мисты уже не раз побеждали в олимпиадах по 
физике и математике. Так, Алексей Данилюк – 
победитель всероссийских олимпиад, абсолют-
ный победитель всемирно признанной Жауты-
ковской олимпиады по физике (Алматы). Алек-
сей вошёл в состав сборной России на меж-
дународной школьной олимпиаде по физике. 
Его товарищи Никита Сивухин и Максим Пивко 
– обладатели золота и бронзы Жаутыковской 
олимпиады по физике.

Команда студентов УрФУ завоевала в Ка-
зани бронзу в студенческом зачёте. Этот успех 
особенно важен в преддверии всемирной олим-
пиады по программированию, которая летом 
пройдёт в Екатеринбурге.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Особый цехВпервые в области проходит профессиональный конкурс сельских учителейЗинаида ПАНЬШИНА
То ли скромность, то ли от-
далённость от городов тут 
причиной, но в традицион-
ных состязаниях «Учитель 
года» селяне участвуют ред-
ко и в меньшинстве. Орга-
низованный свердловским 
Институтом развития обра-
зования конкурс «Учитель 
сельской школы» – это воз-
можность рассказать о себе 
представителям совершен-
но особого педагогическо-
го цеха.История о том, как минув-шей осенью учителя лопаев-ской школы в Новолялинском ГО временно приютили своих учеников («Лопаевские под-кидыши» в номере от 11 ок-тября), растрогала и нас, жур-налистов, и наших читателей. Напомним, из-за разбитых до-рог ГИБДД запретила курси-рование школьного автобуса от села Лопаево, где находит-ся школа, до Коптяков и Крас-ного Яра, где живут насколько учащихся. Чтобы ребятам не прерывать учёбу, преподава-тели приняли креативное ре-шение.

Через пару недель после нашей публикации движение школьного автобуса на участ-ке Лобва – Красный Яр возоб-новилось. Правда, аварийные меры решили проблему лишь на время, а капремонт дороги – дело будущего. Но мы о дру-гом. Каково это – на время за-менить своим ученикам и ро-дителей, могут познать, пожа-луй, только сельские педагоги.– Нас далеко не все поняли, – говорит директор Лопаев-ской школы Светлана Ахметя-нова. – Многие посчитали, что мы сделали неправильно. Но эти люди же на нашем месте не были, да и быть не хотят. Но если подобное повторится, ду-маю, мы поступим так же.К сожалению, никто из учителей школы посёлка Ло-паево не заявился на участие в профессиональном конкурсе. А вообще, Новолялинский ГО там будут представлять семь педагогов.– Раньше в Камышево дей-ствовала фабрика валяной обуви, где работали и мои ро-дители, и бабушки-дедушки, – рассказывает 27-летняя пре-подаватель химии в местной школе Ирина Неуймина. – Се-

ло было многолюдным, шко-ла полна детей. Сейчас в ней лишь 113 учеников. Производ-ство закрылось, люди и разъе-хались. К слову, камышевская фа-брика была основным произ-водителем зимней обувки в Советском Союзе и обеспечи-вала валенками всех военно-служащих Советской армии.Ирина после десятого клас-са тоже могла пойти на фабри-ку. Но она поступила в педин-ститут и теперь учительствует в родной школе, что ей очень даже по душе.– Знаю, – говорит, – что многие люди всё готовы от-дать, только бы жить в городе. Я к ним не отношусь.Работа педагога на селе, ко-нечно, имеет особенности. Раз-ве бывает так, чтобы в город-ской школе в выпускном один-надцатом классе был всего один ученик, которого за урок вызывают к доске раз десять? В таких условиях в школе ново-лялинского посёлка Павда пре-подаёт математику и информа-тику Галина Суркова. Здесь она учительствует уже 32 года. Бы-ла и завучем, и директором, а в детстве и ученицей.

– Если в классе ученик один-одинёшенек, – гово-рит Галина Александровна, – ему не с кем соревноваться, и он теряет стимул занимать-ся. К тому же нагрузка у него огромная. Непросто удержать его внимание и не переуто-мить. Как и работать в аудито-рии, где занимаются сразу два класса.Учитель физкультуры из Валериановска Владимир Перцев представляет на кон-курсе Качканарский ГО. Горо-жанин по рождению, он давно прикипел к посёлку, к жите-лям, и школу считает родной. Да и верно, плюсы налицо:– В городе ребёнок спу-стился со школьного крыль-ца – и растворился в толпе. А у нас после работы то и дело встречаешь на улице и ребят, и их родителей, с которыми можно остановиться и погово-рить о детях…Первый, заочный этап кон-курса «Учитель сельской шко-лы» завершается сегодня. Впе-реди второй этап, очный, ко-торый стартует через две не-дели на базе школы № 1 Бело-ярского района.
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В селе Камышево учатся, кроме местных, дети из деревень 
Златогорова и Ключи. И в школе, и на школьном дворе места 
хватает всем

Если в Новолялинском районе повторится октябрьская история, 
и школяры опять окажутся «безлошадными», их учителя снова 
будут спасать положение любой ценой
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Культура / спорт

          вЫШлИ в проКат

«Красавица и чудовище»  
(Франция, Германия)
режиссёр: Кристоф Ганс
Жанр: фэнтези, мелодрама
в ролях: леа сейду, венсан Кассель, 
андре дюссолье
возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по мотивам одноимённой сказки, сюжет кото-
рой известен всем с детства. Младшая дочь купца красавица Белль 
влюбляется в Чудовище. И её любовь снимает  с Чудовища злые 
чары.

Интересный факт:
Различные варианты сказки «Красавица и чудовище» распро-

странены во всей Европе. В России сюжет «Красавицы и чудови-
ща» известен благодаря сказке Сергея Аксакова «Аленький цвето-
чек», которую он записал со слов своей ключницы Пелагеи.

Ной (сШа)
режиссёр: даррен аронофски
Жанр: драма, приключения
в ролях: рассел Кроу, Эмили уотсон, 
дженнифер Коннелли.
возрастные ограничения: 12+

Главный герой фильма — библейский персонаж Ной. Его пре-
следуют видения о том, что скоро наступит потоп, который всё раз-
рушит. Люди не верят Ною, считают его сумасшедшим…

Интересные факты:l От роли Ноя отказались Кристиан Бэйл и Майкл Фассбендер.l В фильме «Игры Разума» Рассел Кроу и Дженнифер Коннели 
уже играли мужа и жену.

 
выбор «оГ»:
«Ной». Достаточно сказать про мощнейший актёрский 
состав — в фильме снялись сразу три обладателя «Оска-
ра»: Рассел Кроу (Ной), Дженнифер Коннели (жена Ноя 
Ноема), Энтони Хопкинс (дед Ноя Мафусаил) и самая 
высокооплачиваемая актриса десятилетия (по данным 
книги рекордов Гиннесса) Эмма Уотсон. Исполина Сами-
азу озвучил ещё один знаменитый актёр — трёхкратный 
номинант на премию «Оскар» Ник Нолти.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  КстатИ
Самая зловещая пьеса, которая, по поверью, приносит больше 
всего несчастий театру — «Макбет» Шекспира. Чтобы не навлечь 
беду, актёры стараются не упоминать даже само название пье-
сы. А одним из самых счастливых детских спектаклей считает-
ся «Золушка».

 мНеНИе
светлана замараева, заслуженная артистка россии, лауреат «зо-
лотой маски» 2012 года:

— Суеверность зависит не от профессии, а от внутреннего 
содержания самого человека. Да помилуйте, как может повли-
ять на решение образа, на глубину проживания то, что артист, 
например, сразу же сядет на упавший текст роли? Думаю, что 
есть одна прямая связь — если не будешь над текстом роли тру-
диться, не будешь утруждать себя сочинять, будешь капризни-
чать и пренебрежительно относиться к близким — ничегошень-
ки не получится!

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».

Предприятие для населения и ЛПХ  

продаёт

коров дойных, тёлок, молодняк КРС.

Тел. 8-982-711-81-78.

сегодня —  
международный день театра

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех тружеников сцены, театраль-

ное сообщество Свердловской области, любителей и поклон-
ников сценического искусства с Международным днём теа-
тра!

Свердловская область занимает третье место среди субъек-
тов Российской Федерации по количеству профессиональных те-
атров. К услугам зрителей практически всё жанровое разнообра-
зие театральной жизни — драматическое искусство, музыкаль-
ная комедия, опера, балет, эстрада, современная хореография, 
кукольные театры и театры юного зрителя.

Театры Среднего Урала с завидным постоянством радуют пу-
блику творениями высокого уровня, ежегодно становятся лауре-
атами самых престижных профессиональных конкурсов и фести-
валей. В нынешнем году наши творческие коллективы вновь сре-
ди соискателей «Золотой маски», главной театральной премии 
России.

Органы государственной власти оказывают деятельную под-
держку театральному сообществу Среднего Урала. Разработана 
система мер по поэтапному повышению заработной платы работ-
ников отрасли, создаётся фонд служебной жилой площади для 
государственных областных театров. Увеличен размер средств 
регионального бюджета на выплату стипендий для деятелей и ве-
теранов сцены, а также молодёжи, профессионально работаю-
щей в сфере театрального искусства.

Свердловская область одной из первых в стране выполни-
ла поручение Президента России об учреждении специальных де-
нежных грантов для театров. В минувшем году за счёт средств 
грантов был успешно реализован целый ряд уникальных проек-
тов и мероприятий, созданы новые спектакли и организованы га-
строли уральских театров.

Уважаемые деятели театрального искусства!
Желаю вам творческого вдохновения, новых ярких премьер и 

постановок, верных зрителей и взыскательных критиков.
Пусть в жизни и в работе вам сопутствуют удача и успех! Все-

го самого доброго вам и вашим близким, здоровья и счастья.
Губернатор свердловской области 

евгений КуйваШев

Красная линия ЕкатеринбургаПамятник клавиатуреЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В прошлой серии проек-
та мы рассказали вам про 
доходный дом Чувильди-
на, который в народе на-
зывают «Системным бло-
ком» — из-за удачного рас-
положения рядом с памят-
ником клавиатуре. Так что 
вполне логично, что следу-
ющей остановкой нашего 
маршрута станет сама кла-
виатура… Так как, по нашим дан-ным, нигде, кроме Екатерин-бурга, нет ничего подобного, можем утверждать — в сто-лице Урала находится самая большая в мире клавиатура! Памятник родился от простой идеи — художник искал своеобразный «сим-вол эпохи», то, что потомки будут ассоциировать именно с нашими днями. Уже в про-цессе работы над проектом появилась ещё одна мысль — художник вдруг увидел этот памятник как место, где пересекаются два простран-ства: реальное и виртуаль-ное. Мы так часто сегодня общаемся в Сети, что порой забываем о простом чело-веческом общении. Поэтому каждая клавиша — это ещё и импровизированная ска-мейка. В сентябре 2005 года, ког-да шёл монтаж памятни-ка, в Екатеринбург прилетел швейцарский учёный Никла-ус Вирт, автор языка Паскаль. Узнав, что в городе вот-вот появится памятник клави-атуре, он очень заинтересо-вался проектом и стал пер-вым его посетителем. А после установки па-мятника родился ещё один смысл — уже среди культу-

рологов. «Клава» стала вос-приниматься как символ со-единения Европы и Азии, что особенно актуально, учитывая положение Екате-ринбурга. Почему? Да пото-му что сама скульптура по-священа технологии, при-шедшей из Европы, и симво-лизирует западные ценно-сти: мгновенный поиск ин-

формации, включённость в новостной поток, компьюте-ризированный мир… Но сам объект многим напомина-ет восточный «сад камней». И ценности там уже совсем противоположные: умение созерцать, размышлять, на-блюдать… Клавиатура, ко-торая располагает к живо-му общению — фраза сама 

по себе абсурдная, но для екатеринбуржцев она име-ет вполне определённый смысл. На «Клаве» часто на-значают встречи, сюда при-ходят на свидания, здесь можно встретить любителей почитать, помечтать, пори-совать. С ноутбуками тоже, естественно, приходят. Сидя-чих мест всем хватает.

Несмотря на немалый вес клавиш, к июню 2011 го-да несколько из них… укра-ли. Как это было сделано и кому (а главное — зачем) по-надобилась 80-килограммо-вая бетонная клавиша, не-известно. В августе 2011 го-да памятник реконструиро-вали.Бетонная клавиатура по-

лучилась гораздо интереснее, чем просто памятник. Это действительно некий символ, и слишком много всего в нём соединилось — европейского и азиатского, такого близко-го для нас. Поэтому неудиви-тельно, что маршрут «Крас-ной линии» начинали рисо-вать отсюда.

владислав Крапивин  
получил президентскую премию
владислав Крапивин получил первую в истории россии прези-
дентскую премию в области литературы и искусства за произве-
дения для детей и юношества.  

Президентская премия в области литературы и искусства за 
произведения для детей и юношества была учреждена президент-
ским указом 14 декабря 2013 года. 25 марта она вручалась впер-
вые, трое деятелей искусства получили премии в размере 2,5 мил-
лиона рублей каждая. Вместе с Владиславом Крапивиным премию 
Президента России получили режиссёр анимационного кино Эду-
ард Назаров — за вклад в развитие отечественного анимационного 
кино и художник Александр Траугот — за вклад в развитие отече-
ственного искусства иллюстрации детской и юношеской книги.

«Учреждение этой высокой награды даёт ещё одну надежду 
на дальнейшее развитие нашей детской литературы, без которой 
трудно представить себе добрую и нормальную жизнь нынешнего 
юного поколения. Большое спасибо», — сказал Владислав Крапи-
вин на церемонии вручения. Но большое спасибо должны прежде 
всего говорить мы — за книги, которые не теряют своей актуаль-
ности и не потеряют никогда, несмотря на меняющиеся реалии и 
новые вкусы у подростков. Потому что они — о том, что не имеет 
«срока годности». 

Когда мы разговаривали с Владиславом Петровичем в день его 
юбилея (14 октября 2013 года писателю исполнилось 75 лет), он го-
ворил, что как минимум ещё одну книжку написать собирается. Под-
черкнём — как минимум. «Пока есть идеи и силы, буду писать»…

— Конечно, президентская премия — очень большое дело. 
Спасибо, что на искусство для детей у нас обращают внимание, — 
рассказал нам Владислав Петрович. — Я сейчас ещё в Москве, от-
дыхаю.

Владислава Крапивина уже поздравил Евгений Куйвашев. «Эта 
награда – высокая оценка Вашего таланта, большого вклада в раз-
витие отечественной детской литературы и патриотическое воспи-
тание молодого поколения. Почти в каждой российской семье есть 
Ваши книги, утверждающие идеалы добра и справедливости, под-
нимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы», — 
говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

яна БелоЦерКовсКая

В зале сидит ведьма!Дарья МИЧУРИНА
Театр — дело тонкое: се-
годня получилось, завтра 
— нет, сегодня зал полон, 
а завтра в кассах — ни од-
ного проданного билета. 
Сложится спектакль или 
нет, зависит от любой ме-
лочи — погоды, настрое-
ния артистов… Неудиви-
тельно, что люди, работа-
ющие в театре, верят в сны 
и приметы. Свои професси-
ональные суеверия есть у 
актёров, режиссёров и да-
же кассиров.Авторы большинства те-атральных примет — актё-ры. Недаром самая известная плохая примета — уронить текст: суеверные лицедеи с таким трепетом ждут распре-деления ролей в каждой но-вой постановке, что не то что ронять пьесу — дышать на неё боятся. Другая примета припасена на тот случай, ес-ли во время спектакля актё-ры понимают: что-то не так. 

Не идёт спектакль. И тогда за кулисами говорят: в зале си-дит ведьма! Она и портит всю атмосферу. Теперь главное — эту ведьму вычислить. Тогда, глядишь, и спектакль выров-няется.— Очень много бытовых примет в театре, — расска-зывает актёр Свердловско-го театра драмы Дмитрий Зи-мин. — Например, нельзя в грязной обуви подниматься на сцену. Бриться и стричься в день спектакля тоже нель-зя — если это нужно для ро-ли, то следует это сделать за день. А если актёр видит во сне, как он играет спектакль и забывает на сцене текст, это верная примета того, что зав-тра — премьера!Если вы услышите, как ре-жиссёр вздрагивает от лю-бого свиста — не удивляй-тесь. Некоторые из них стро-го-настрого запрещают в те-атре подобное хулиганство. Думаете, боятся, что денег не будет? Нет, здесь извест-ная примета работает по-

другому: говорят, свист спуг-нёт зрителей.— Когда у меня в театре свистят, я сразу орать начи-наю, — говорит Николай Ко-ляда. — Помню, когда мы были на гастролях в Париже, французские монтировщи-ки всё время что-то насви-стывали… Я смотрю на них с ужасом и прошу переводчи-

цу: пусть перестанут! А они отвечают: во французском театре ваша русская приме-та не работает! У нас на сце-не нельзя произносить сло-во «верёвка». Опять же, что-бы не пугать дорогого зри-теля.Когда дело доходит до су-еверий, расчётливость утра-чивают даже рациональные 

театральные кассиры. Утром, когда начинается продажа билетов, первый непременно должен купить мужчина. Го-ворят, если купит женщина — доходов не будет, а вот по-сле мужчины в кассах непре-менно выстроятся очереди. 

Кассиры иногда даже преду-преждают представительниц прекрасного пола: подожди-те, сейчас какой-нибудь муж-чина будет покупать билет — пропустите его вперёд, пожа-луйста…

всего клавиш-скамеек — 104,  
по числу клавиш на стандартной 
клавиатуре. Клавиши расположены 
в углублениях, с интервалом 
15 сантиметров. поверхность 
клавиш плоская с рельефными 
обозначениями алфавита и 
функциональных символов, 
размещённых в том же порядке, 
что и на обычной компьютерной 
клавиатуре.

место сразу же обросло 
городскими легендами. Например, 

для исполнения желания нужно 
набрать его на бетонных клавишах, 

прыгая при этом на одной ноге.  
а в конце двумя ногами прыгнуть 

на «Enter». Это не так-то просто, как 
может показаться. если желания 

нет, можно таким же способом 
набрать своё имя — на удачу. Ну 

а если вам кажется, что жизнь 
становится унылой и однообразной, 

её можно «перезагрузить», 
«набрав» Ctrl-Alt-Delete. 

памятник воспроизводит клавиатуру в масштабе 30:1 

Клавиатура появилась на левом берегу Исети в рамках проекта 
«длинные истории екатеринбурга»  5 октября 2005 года.  
«папа» этого памятника — уральский художник анатолий вяткин.

Одна клавиша 
весит около  
80 килограммов, 
а «пробел» весит 
полтонны. 
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Женщина к беде — не только на корабле, но и в очереди  
в театральную кассу

анатолий вяткин — 
автор нескольких 

выставок, но на данный 
момент «Клавиатура» — 

самая масштабная  
его работа.

55 лет. Живёт  
в заречном.


