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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
апреля

 ЦИФРА

  VI

8,5
миллиарда рублей

потратила 
Свердловская область

в 2013 году на культуру

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Слюняев

Олег Гусев

Александр Капустин

Министр регионального 
развития РФ принял уча-
стие в проходящем в Екате-
ринбурге II Всероссийском 
форуме институтов раз-
вития, а также встретил-
ся с губернатором Евгением 
Куйвашевым.

  II

Президент ОАО «Уральский 
финансовый холдинг» на-
кануне своего 50-летнего 
юбилея награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.

  II

Начальник областного уп-
равления архивами отпра-
вился в Крым, чтобы помочь 
новому субъекту РФ приве-
сти законодательно-норма-
тивную базу по архивному 
делу в соответствие с рос-
сийскими законами.

  II
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Россия

Казань 
(VI)
Москва 
(I, II, VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Тюмень 
(II),

а также

Крым (II)
Московская 
область (II)
Пермский 
край (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (I)
Великобритания (VI)
Италия (VI)
Китай (II)
Латвия (VI)
Литва (VI)
США (V)
Швейцария (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Первый свердловский баскетболист, ставший чемпионом 
Европы,  — Лев Решетников, игрок команды «Зенит» 
(впоследствии «Уралмаш»), 1953.
Первый игрок свердловской команды, ставший чемпио-
ном мира,  — уралмашевец Сергей Белов (1967 год).
Самый результативный игрок свердловских команд за 
один сезон — Антон Ельняков («СКА-Урал») в сезоне 

1998/1999 годов набрал в 34 играх 706 очков.
Самый результативный игрок свердловских команд в 
европейских клубных турнирах — центровой «Урала» 
Аарон Макги, набравший за два сезона в Кубке вызова 
ФИБА 254 очка в 15 матчах.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ. Баскетбол (мужчины) — личные достижения

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желают восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

09.04.14

80 лет назад (в 1934 
году) в Свердловске 
на углу проспекта Ле-
нина и улицы Толмачё-
ва открылся гастроном, 
ставший позже «Га-
строномом №5» – од-
ним из символов столи-
цы Урала.

«Пятый гастроном» 
стал своеобразным 
«клубом по интересам» 
для интеллигенции и 
студентов Свердловска 
на рубеже 80–90-х го-
дов прошлого века — 
благодаря кафетерию, 
который располагал-
ся на втором этаже это-
го магазина (студенты, 
например, назначая там 
место встречи, говори-
ли: «На втором этаже», и всем было понятно). Обычные покупате-
ли ценили этот гастроном за удобное расположение (в самом цен-
тре города) и выбор продуктов.

В 80-е — начале 90-х годов прошлого века директором «Га-
стронома №5» была Любовь Пирогова, которую называли «од-
ним из лучших топ-менеджеров советской торговли» — за уме-
ние представить покупателям широкий ассортимент даже во вре-
мена тотального дефицита.

Сейчас эта торговая точка переживает не лучшие времена: 
большинство помещений (в том числе и знаменитый второй этаж) 
уже не принадлежат этому магазину, однако гастроном продол-
жает работать до сих пор.

КСТАТИ. Каждый студент в Свердловске знал, что у входа в 
«Пятый гастроном» автоматы с газировкой всегда работают — 1 
копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом — и что в этих автома-
тах всегда есть стаканы, несмотря на то, что за углом расположе-
на «монополька» — знаменитый винно-водочный магазин…

Александр ШОРИН
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А вот так выглядел 
«Гастроном №5» в 1963 году

 С ЮБИЛЕЕМ!
Депутатов областной законодательной власти поздравил 
председатель правительства Свердловской области 
Денис ПАСЛЕР. 

«У депутатов Законодательного Собрания важнейшая, уни-
кальная роль в региональной властной системе — вы являетесь 
проводниками, связующим звеном жителей самых отдалённых 
территорий с органами исполнительной власти. Вы формируете 
тот народный запрос, который удовлетворяется затем правитель-
ством области, — говорится в поздравлении. — Желаю вам сохра-
нять принципиальность и последовательность в защите интересов 
жителей Свердловской области, держать прямой контакт со свои-
ми избирателями, находить актуальные, стратегические решения. 
И, главное, желаю неуспокоенности и неравнодушия — важней-
ших качеств для законодателя».В Екатеринбурге отметили День единения народов России и БелоруссииЛеонид ПОЗДЕЕВ

15-летию начала создания 
Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии был посвя-
щён торжественный приём, 
который провели вчера в 
Свердловской государствен-
ной детской филармонии 
вице-премьер правитель-
ства Свердловской области 
Яков Силин и руководитель 
екатеринбургского отделе-
ния посольства Республики 
Беларусь в Российской Фе-
дерации Виктор Полянин. Дата этого ежегодного праздника связана с истори-ческими событиями 18-лет-ней давности: 2 апреля 1996 года президенты Российской Федерации и Республики Бе-

ларусь Борис Ельцин и Алек-сандр Лукашенко подписа-ли в Москве Договор о Сооб-ществе Белорусии и России, а спустя ровно год — 2 апреля 1997 года — Договор о Союзе Белоруссии и России.А 15 лет назад была под-писана Декларация, провоз-гласившая поэтапное движе-ние к добровольному объе-динению России и Белорус-сии в Союзное государство при сохранении их нацио-нального суверенитета. С тех пор наши страны существен-но продвинулись в формиро-вании единого экономиче-ского пространства, обеспе-чении равенства прав сво-их граждан, решении других жизненно важных вопросов. Российская Федерация и Ре-

спублика Беларусь проводят согласованную внешнюю и оборонную политику, тесно взаимодействуют в борьбе с международным террориз-мом и организованной пре-ступностью.Вчера в фойе Детской фи-лармонии была открыта фо-товыставка «Беларусь-Рос-сия», затем состоялся празд-ничный концерт «Нам воду пить с одной крыницы…». В концерте прозвучали произ-ведения российских и бело-русских композиторов в ис-полнении Уральского народ-ного хора, джаз-хора Сверд-ловской детской филармо-нии, вокальной группы «Нон соло» и других творческих коллективов.

  VI

Для депутатов не было лёгких летТатьяна БУРДАКОВА
За минувшие два десятиле-
тия наш региональный пар-
ламент принял свыше двух 
тысяч законов и более пят-
надцати тысяч постановле-
ний. В работе над этими до-
кументами принимали уча-
стие 196 депутатов семи со-
зывов Законодательного Со-
брания. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, по-
свящённой 20-летию зако-
нодательной власти Сред-
него Урала. С журналистами 
встретились председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, её замести-
тель Виктор Якимов и дирек-
тор Уральского института ре-
гионального законодатель-
ства Николай Воронин.— Хочу подчеркнуть, что для наших депутатов никог-да не было лёгких лет, — ска-зала Людмила Бабушкина. — Всегда приходилось решать множество непростых задач. По моему мнению, по всем на-правлениям социально-эконо-мического развития нашего региона мы приняли весомые, реально работающие законы.— Двадцать лет — это не-большой период для исто-рии, но в жизни нашей стра-ны — это целая эпоха, — до-бавил Виктор Якимов. — Меж-ду прочим, треть населения, живущего сейчас в Свердлов-ской области, родилась за эти двадцать лет. В своё время я был депутатом нашей област-ной Думы первого созыва. Не-смотря на все сложности тех лет, мы сегодня с полной от-ветственностью можем ут-верждать, что законодатель-ная власть в Свердловской об-ласти состоялась.

Однако, по мнению Викто-ра Якимова, ни в коем случае нельзя говорить, будто все са-мые интересные события в уральском законотворчестве уже в прошлом.— В странах Европы пар-ламентами уже приняты де-сятки тысяч законов, поэтому мы сегодня находимся только в начале большого пути, — от-метил он.Работа над проектами но-вых законов всегда идёт не-просто. По словам Людмилы Бабушкиной, только за два с половиной года, прошедших со дня избрания нынешнего, седьмого созыва регионально-го парламента, по разным при-чинам были отклонены около тридцати законопроектов.— Нужно отличать поли-тику от политиканства, — от-метил Николай Воронин. — Серьёзная политика — это идея законопроекта и внятное экономическое обоснование его нужности. А политикан-ство — это, например, когда некий депутат желает попи-ариться, выходит на трибуну, предлагает доплачивать каж-дому пенсионеру некую сумму и одновременно совершенно 

не думает о том, какой колос-сальной нагрузкой ляжет реа-лизация этой идеи на област-ной бюджет.— Мы рассматриваем каж-дый законопроект через при-зму его целесообразности и соответствия финансовым возможностям областного бюджета, — пояснила Людми-ла Бабушкина. — Но, хочу под-черкнуть, что мы всегда верны одному принципу — несмотря ни на какие сложности, расхо-ды на социальные обязатель-ства, уже принятые на себя ру-ководством области, не долж-ны урезаться. Сейчас мы по-нимаем: чтобы держать взя-тый за прошедшие годы темп решения социальных вопро-сов, нам нужно многое сде-лать для пополнения доходов областного бюджета. Поэтому мы много внимания уделяем развитию экономики Средне-го Урала.
Завтра выйдет специаль-
ный выпуск «Областной 
газеты», посвящённый 
20-летию законодательной 
власти Свердловской об-
ласти.

Серов (V)

c.Сагра (V)

Полевской (V)

Новоуральск (IV,V)

Нижний Тагил (IV,VI)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (IV,V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Гостям понравилась и  организованная Свердловской областной межнациональной библиотекой 
выставка белорусских книг
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Бюджетное напряжение
Пр итогам января-
февраля 2014 года 
расходы  бюджета 
Свердловской 
области превысили 
доходы 
на 8,1 миллиарда 
рублей. Некоторые 
депутаты 
регионального 
Законодательного 
Собрания 
поспешили заявить 
о необходимости 
секвестировать 
бюджет. Стоит ли 
это делать? И как 
сами финансисты 
оценивают 
нынешнюю 
ситуацию 
с формированием 
областного 
бюджета?
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Юрий ЧУМЕРИН,  генеральный директор Союза стройиндустрии Свердловской областиДля производства отечественной продукции не хватает  только  желанияНаши предприятия уже пол-тора десятка лет занимаются техническим перевооружени-ем своих производств. То есть реально готовились к импор-тозамещению — увеличению объёма выпускаемой продук-ции, рынком сбыта которой  может стать Россия, страны Таможенного союза. Именно к этому и призывает нас — и мы совершенно с этим соглас-ны — губернатор Евгений Куйвашев в программной ста-тье «Сохраним опорный край Державы».По внедрению передовых технологий и материалов мы, безусловно, уступаем оборон-но-промышленному комплек-су, но в своей отрасли вышли по этому показателю на пер-вое место в России. Для изго-товления современных мате-риалов предприятия строй-индустрии региона ввели двести новых линий. На при-обретение оборудования для цементного, двух кирпичных заводов, а также производ-ства стекла, извести потраче-но уже 32 миллиарда рублей.В конце 2012 года губер-натор подписал Указ «Об ут-верждении Инвестиционной стратегии Свердловской обла-сти на период до 2020 года». У нас разработаны девять при-оритетных проектов, которые вызвали интерес у инвесто-ров. Но, по моему мнению, ми-нистерства и ведомства дела-ют не всё от них зависящее для улучшения инвестицион-ного климата в регионе.Во-первых, желающие под-держать своим капиталом на-ши проекты второй год не мо-гут войти в перечень официаль-но утверждённых инвесторов. А вот, к примеру, в Тюмени в стро-ительство аналогичных объек-тов уже вложено два триллиона рублей. Правда, после введения там режима ручного управле-ния инвестклиматом.Во-вторых, сегодня мы в основном работаем с ино-странными фирмами — по-ставщиками оборудова-ния. В своё время председа-тель областного правитель-ства Алексей Воробьёв го-ворил нам так: «Работайте с нашими машиностроителя-ми. Они спутники запуска-ют, а уж сделать ваше обору-дование для них проще про-стого». И мы пытались в тече-ние уже нескольких лет нала-дить сотрудничество с ураль-скими заводами. Но когда от нас просят письменную га-рантию на приобретение сра-зу ста технологических ли-ний, но заранее не называют их цену, очень трудно догова-риваться.Мы как-то привозили ки-тайцев на Уралхиммаш. Они удивились, почему, когда в его цехах вполне можно произво-дить оборудование, к приме-ру, для цементных заводов, оно ввозится из других стран? А по-тому, что предприятие требу-ет загрузить не один цех, а сра-зу весь завод, нам это тоже не подходит. Вот мы и делаем за-казы за рубежом, а нестандарт-ное оборудование для своих производств уже начали выпу-скать сами – на своих базах.
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6лиЦа уРальСКой ПолитиКи

указ
ГуБЕРНаТОРа СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

01.04.2014     № 158-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Гусева О.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гусева Олега Андреевича — президента открытого акционерного 

общества «Уральский финансовый холдинг» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

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

указ Губернатора Свердловской области
l от 01.04.2014 № 158-УГ «О награждении Гусева О.а. знаком отличия Сверд-
ловской области «за заслуги перед Свердловской областью III степени».

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
l от 28.03.2014 № 79-рГ «О внесении изменения в состав редакционной кол-
легии изданий «Почётные граждане Свердловской области» и «за заслуги пе-
ред Свердловской областью», утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 24.09.2012 № 369-рГ» (номер опубликования 1123).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 28.03.2014 № 371-рП «Об утверждении плана основных мероприятий по 
реализации в Свердловской области в 2014 году проекта «Славим человека 
труда!» и положения об областном конкурсе профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» (номер опубликования 1124).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 13.03.2014 №76 «О повышении размеров минимальных должностных 
окладов работникам государственных учреждений социального обслужива-
ния населения Свердловской области» (номер опубликования 1122).

Распоряжение администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
l от 24.03.2014 №46-р «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в администрации Север-
ного управленческого округа Свердловской области, замещение которых свя-
зано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный распоряжени-
ем администрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
13.09.2013 № 165-р» (номер опубликования 1121).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru были официально опубликованы 

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 30.07.2012 №876 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения государственной функции по администрированию платежей» (но-
мер опубликования 1092);l от 18.12.2013 №1830 «О внесении изменений в приказ департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области от 30.07.2012 № 876 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции по ад-
министрированию платежей» (номер опубликования 1094);l от 21.03.2014 №365 «О внесении изменений в приказ департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области от 30.07.2012 № 876 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции по ад-
министрированию платежей» (номер опубликования 1095).

«у Свердловской области проблем нет»
олегу Гусеву, в прошлом — вице-премье-
ру свердловского правительства, сегодня ис-
полняется 50 лет. несмотря на опыт работы 
в москве, роднее Свердловской области для 
него ничего нет. и сейчас, на посту президента 
уральского финансового холдинга, олег Гусев 
не теряет интереса к жизни региона.

— у вас богатый опыт и в промышленно-
сти, и в политике. Каковы главные проблемы 
региона в этих сферах?

— Я считаю, что проблем как таковых у нас вообще нет. В каждой сфе-
ре есть текущие задачи, и они успешно решаются. Я такое слово, как «про-
блема», вообще не применял бы к Свердловской области. Ведь наша об-
ласть является одним из немногих самодостаточных регионов, который 
может эффективно развиваться без дотаций федерального бюджета. 

— Какие, на ваш взгляд, задачи сегодня в приоритете?
— Недавно я прочитал статью губернатора евгения Куйвашева «Со-

храним опорный край державы» и очень позитивно на неё отреагировал. 
Свердловская область — это первый регион, где появился закон о про-
мышленной политике, такого даже на федеральном уровне не было. абсо-
лютно согласен, что сегодня упор надо делать на эту сферу. Какие тут за-
дачи? Во-первых, это перевооружение металлургических предприятий, ко-
торое уже идёт, и ориентация на внутрироссийский рынок и рынок тамо-
женного союза. Во-вторых, развитие оборонно-промышленного комплек-
са. что приятно: в последнее время губернатор начал уделять внимание 
созданию индустриальных парков.

— вы следите за работой нынешнего правительства области?
— да. Я не хотел бы ставить оценки. Но вижу, что правитель-

ство дениса Паслера с каждым днём работает всё более слаженно и 
системно, профессионализма становится всё больше. и это хорошо.

— Как вы считаете, неустойчивость рубля ударит по региону?
— Не думаю. Наоборот, раньше значительная часть прибыли крупных 

предприятий уходила за рубеж. Сейчас же средства будут оставаться в стране.
анна оСиПова

Ждать нельзя секвестироватьОбластной бюджет пора урезать? Мнения по этому поводу разделилисьРудольф ГРАШИН, Татьяна БУРДАКОВА
уже пора секвестировать 
расходы областной казны 
или ещё можно подождать? 
оправдана ли паника по по-
воду дефицита регионально-
го бюджета? об этом спори-
ли депутаты на заседании ко-
митета законодательного со-
брания свердловской обла-
сти по бюджету, финансам и 
налогам. высказывания за-
конодателей мы дополнили 
мнением главы областного 
минфина Галины Кулаченко.

бюджетное 
напряжениеНапомним, в конце прошло-го года, принимая закон о бюд-жете на 2014–2016 годы, пар-ламентарии договорились с об-ластным правительством каж-дые два-три месяца встречаться и обсуждать ситуацию с дохода-ми региональной казны. Как по-казал разговор на заседании ко-митета по бюджету, финансам и налогам, эта мера оказалась дей-ствительно очень своевременной.— Доходы собираются очень напряжённо, — сказала началь-ник аналитического отдела Управления Федеральной нало-говой службы РФ по Свердлов-ской области Елена Сальникова.Первый заместитель реги-онального министра финансов Светлана Климук пояснила это на конкретных цифрах. За ян-варь-февраль 2014 года посту-пления по налогу на прибыль организаций упали на 1,6 мил-лиарда рублей по сравнению с первыми двумя месяцами про-шлого года. Причём доля ком-паний, работающих с прибы-лью, в общем числе свердлов-ских предприятий уменьши-лась на четыре процента. Зна-

чит, отчисления по этому нало-гу, скорее всего, будут падать. Это объясняется неблагопри-ятной ситуацией в мировой экономике, которая влияет на уральскую металлургию.Однако позитивную дина-мику демонстрируют сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Они растут. За ян-варь-февраль нынешнего го-да по НДФЛ в областной бюд-жет поступило 7,7 миллиар-да рублей. Этот показатель на 1,4 миллиарда рублей превы-шает данные первых двух ме-сяцев 2013 года. Следователь-но, несмотря на все проблемы в мировой экономике, зарпла-ты уральцев продолжают расти.
дальше только хуже?Депутатов взволновало, что 

по итогам января-февраля 
2014 года расходы областного 
бюджета превышают доходы 
на 8,1 миллиарда рублей.— Не нужно мечтать. С те-чением времени положение дел в экономике будет только ухуд-шаться. Давайте секвестировать бюджет, — обратился к депута-там заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Лев Ковпак.Однако коллеги его не под-держали. С точки зрения пред-седателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владими-ра Терешкова, ситуация пока не настолько катастрофическая. Вполне можно сбалансировать доходы с расходами с помощью лимитов на затраты в рамках реализуемых госпрограмм.— Да, по доходам мы идём в минус, а расходы остаются не-изменными, поскольку у нас огромный объём социальных обязательств, — сказал он. — Основные госпрограммы, свя-занные с ЖКХ, ремонтом до-

рог, строительством детских са-дов, социальной сферой, мы мо-жем финансировать на сто про-центов. Для остальных госпро-грамм установлены лимиты. Это пока даёт нам возможность стабилизировать ситуацию в хо-де исполнения областного бюд-жета. Конечно, опасения суще-ствуют, но выполнение всех со-циальных обязательств мы вы-держиваем в полном объёме. 
в рамках прогнозаПосле дебатов наших зако-нодателей мы попросили вы-сказаться по этой проблеме ми-нистра финансов Свердловской области Галину Кулаченко. На-сколько текущее исполнение бюджета области расходится с плановыми показателями, всё ли идёт так, как запланировано?— Мы сегодня уже имеем оперативные данные за первый квартал, судя по ним, исполне-ние бюджета идёт в рамках про-

гноза, — пояснила Галина Мак-симовна. — Некоторое отстава-ние было по январю 2014 года. В марте мы наверстали объёмы поступлений по доходам. Так что прогноз по первому квар-талу 2014 по доходам у нас вы-полнен. Что касается расходов… здесь мы работаем в рамках принятых бюджетных обяза-тельств. Правда, есть на сегодня некоторое опережение по рас-ходам, они превышают доходы, но у нас так бюджет и был спла-нирован. Вы знаете, что он был принят с предельным дефици-том в 25,5 миллиарда рублей. И мы работаем в этих рамках, ут-верждённых законом о бюдже-те, его дефицит сегодня не пре-вышает плановых значений.— Но уже есть высказывания о том, что бюджет пора секвести-ровать. Каково ваше мнение?— Сегодня рано говорить о секвестировании бюджета, потому что, как я уже сказала, прогноз по доходам по перво-

му кварталу выполнен. Но мы сейчас ждём уточнений по де-кларациям, которые сданы на-логоплательщиками. Результа-ты появятся ориентировочно в конце апреля. Так что по состо-янию на 1 мая 2014 года, я ду-маю, у нас будет чёткое понима-ние того, сколько у нас предпо-лагается возврата по деклара-циям по налогу на прибыль, по авансовым платежам. Тогда бо-лее точно можно будет спрогно-зировать, каким образом будет формироваться доходная часть бюджета до конца года. Только после этого можно вести речь о возможности секвестра, — сказала Галина Кулаченко.Позицию главы ведомства подкрепляет и тот факт, что с начала года государственный долг области практически не изменился. На сегодня он со-ставляет 33,5 миллиарда ру-блей, что даже чуть ниже, чем на 1 января 2014 года. 

в Крым прибыла 
делегация Федерального 
архивного агентства 
России
Российские специалисты приехали в Крым, 
чтобы помочь новому субъекту Российской 
Федерации всю законодательно-норматив-
ную базу по архивному делу привести в со-
ответствие с российскими законами и инте-
грировать хранящиеся документы в архив-
ный фонд Российской Федерации.

Примечательно, что в составе делегации 
— наш земляк, начальник управления архи-
вами Свердловской области александр Ка-
пустин. Субъекты Федерации представлены в 
группе архивистов, возглавляет которую ру-
ководитель агентства, доктор исторических 
наук андрей артизов, всего двумя регионами 
— Московской и нашей областью. Почему? 
Всё очень просто: законодательно-норматив-
ная база по архивному делу в нашем регионе 
признана одной из лучших в стране.

Станислав БоГомолов
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Валентина СМИРНОВА
вчера в екатеринбурге, на 
площадке Мвц «екатерин-
бург-ЭКспо», открылся II все-
российский форум институ-
тов развития. Как и на первом, 
который в прошлом году про-
ходил здесь же, за его «круг-
лыми столами» вновь обсуж-
дались условия и пути повы-
шения инвестиционной при-
влекательности регионов.В рамках форума состоя-лась рабочая встреча министра регионального развития Рос-сии Игоря Слюняева и губер-натора области Евгения Куйва-шева. Игорь Слюняев подтвер-дил, что 2013 год, рост ВВП по итогам которого составил 1,3 процента, был непростым для российской экономики.— Поэтому я благодарен за то, что такая хорошая тради-ция родилась в Екатеринбурге. В прошлом году здесь было око-ло 500 участников, в этом году — двукратное увеличение, — по-хвалил инициативу свердловчан глава Минрегионразвития.Евгений Куйвашев расска-зал министру о том, что после первого форума Корпорацией развития Среднего Урала был разработан Единый реестр мер поддержки бизнеса. В нём мож-но найти информацию о меж-дународных, федеральных и региональных институтах раз-вития, которые очень солидно представлены и на втором фо-руме. Это и Европейский банк реконструкции и развития, и Евразийский банк развития, и Международная финансовая корпорация, Группа Всемирно-го банка. А также — Националь-ное инвестиционное агент-ство «Инвестируйте в Россию», 

«Корпорации – это не инопланетяне»

«Сколково», федеральное экс-портное страховое агентство «ЭКСАР». Всего таких институ-тов развития в нашей стране уже около 70, а поэтому участ-ники форума, в том числе пре-зидент Российского союза про-мышленников и предпринима-телей Александр Шохин, упол-номоченный при Президенте России по защите прав пред-принимателей Борис Титов, считают, что пора озаботиться и организацией их эффектив-ного сотрудничества.— В программной статье «Сохраним опорный край Дер-жавы» вы пишете о важности привлечения инвестиций для роста традиционных на Сред-нем Урале производств. Готовы ли, по вашему мнению, инсти-туты развития поддерживать такие проекты?
на этот вопрос корреспон-

дента «оГ» евгений Куйва-
шев ответил так:

— нам бы хотелось, что-
бы предприниматели смо-
трели на эти банки, корпора-
ции, агентства не как на ино-
планетян, которые прилете-
ли неизвестно откуда и разда-
ют деньги. К сожалению, мно-
гие, особенно представители 
малого и среднего бизнеса, не 
знают, что могут получить на-
логовые льготы, субвенции и 
субсидии, стать участником и 
резидентом индустриального 
парка, «титановой долины».Но, отметил губернатор, предлагаемые предпринима-телями к финансированию проекты должны быть каче-ственными. А с этим пока се-рьёзные проблемы во всех ре-гионах. По словам Игоря Слю-няева, из представленных Минрегионразвития в про-шлом году полутора тысяч проектов только 38 можно на-звать инвестиционными.

игорь Слюняев (слева) и евгений Куйвашев обсудили потенциал 
российских институтов развития, совокупный капитал которых 
составляет 2,5 триллиона рублей

на Среднем урале 
появится ещё 100 
продуктовых магазинов

 
увеличить долю уральской продукции в тор-
говых сетях региона и освоить новые рын-
ки сбыта позволит соглашение о сотрудниче-
стве в сфере розничной торговли, которое гу-
бернатор евгений Куйвашев подписал вче-
ра с главным исполнительным директором X5 
Retail Group Стефаном Дюшармом.

Компания планирует в течение двух лет открыть 
в регионе 100 продовольственных магазинов, столь-
ко же — реконструировать, а также — создать не 
менее двух тысяч рабочих мест. Объём инвестиций 
составит около полутора миллиардов рублей.

«Сотрудничество с федеральными сетями — 
это возможность освоить новые рынки сбыта ураль-
ской продукции. Мы рассчитываем, что через раз-
ветвлённую торговую сеть, которую представляет X5 
Retail Group, мы сможем обеспечить поставку нашей 
продукции в другие регионы. Сейчас наша задача — 
привести качество уральской продукции к тем стан-
дартам, которые сегодня предъявляет группа компа-
ний X5 Retail Group», — подчеркнул губернатор.

Группа компаний X5 Retail Group, представ-
ленная магазинами «Пятёрочка», «Карусель», 
«Перекрёсток», входит в топ-5 крупнейших тор-
говых сетей и обеспечивает основной оборот 
розничной торговли по сетевым компаниям 
Свердловской области. В регионе группа компа-
ний представлена 131 магазином. доля местных 
товаров на прилавках этих учреждений торговли 
составляет, в среднем, около 30 процентов, а по 
отдельным группам — хлебобулочной и мясной 
продукции — до 70–90 процентов.

властелина КРеЧетова

на фоне 
снижения 
налоговых 
поступлений 
от организаций 
растут сборы 
по налогу 
на доходы 
физических 
лиц. именно 
работающие 
граждане 
сегодня реально 
поддерживают 
рублём казнур

и
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ПОНЕДЕЛЬНИК (7 апреля)

СРЕДА (9 апреля)

ВТОРНИК (8 апреля)

ЧЕТВЕРГ (10 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

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 Остров Крым (12+)

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 (16+)

00.20 Ночные новости

00.30 Мелодрама «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

03.00 Новости

03.05 В наше время (12+)

04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

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 Остров Крым (12+)

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 Драма «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 

ДЖЕКА» (18+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 

ДЖЕКА». Окончание (18+)

03.45 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12.55 Драма «БУМЕР-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
01.55 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «КОНТРУДАР» 
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
03.05 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
04.35 Д/ф «Свинарка и пастух, или 
Миф о сталинском гламуре» (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 Следы великана. Загадка 

одной гробницы (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Бу-

мажная работа» (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

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)

23.50 Договор с кровью (12+)

01.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 3 с.

03.30 Честный детектив (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

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 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Овечья шкура» (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
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 с.
03.30 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.20 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10 Academia. Александр Чубарьян
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попыт-
ка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин
23.30 Новости культуры
23.50 Трагикомедия «РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ 
ЛЮБОВЬ» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
16.20 Д/ф «Талейран»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван Клиберн
18.10 Academia. Александр Чубарьян
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых»
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
23.00 Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ» (18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15 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 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Порту» 
(Португалия)
03.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.10 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 События. Каждый час
09.10 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 «Соседи по планете» 
14.10 Историческая драма «По-
топ» (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО

19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
восьми. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«УСК Прага» (Чехия). 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
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+)
02.15 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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 События. Каждый час

07.05 УтроТВ

09.10 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 Историческая драма «Потоп»
16.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Живая 
мертвая вода (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Правила жизни. Консерви-
рованная ложь (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
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+)
02.15 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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Риэлторский вестник (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Летописи
10.00 Диалоги о рыбалке
10.25, 11.50, 12.55, 16.35, 01.00, 

02.05, 04.10 Наука 2.0
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
12.25 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды

15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины
17.05 Большой спорт
17.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины
18.45 Автоnews (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.20 Мед. эксперт (16+)
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Студия приключений (16+)
23.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 Большой спорт
01.35 Непростые вещи
02.35 Моя планета
03.10 Полигон. Путешествие на 
глубину
06.10 Рейтинг Баженова (16+)
06.35 Язь против еды

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Язь против еды
10.25, 11.50, 18.30, 01.00, 06.35 
Наука 2.0
10.55 Полигон
13.25 Человек мира
14.00, 17.15, 18.10, 21.05, 00.45 
Большой спорт
14.20 Полигон. Мост за час
14.50 Полигон. Дикая кошка
15.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Гонка преследования. Женщины
16.10 Непростые вещи
17.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Гонка преследования. Мужчины
19.25 Футбольное обозрение Урала
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
02.35 Человек мира
03.10, 5.55 Рейтинг Баженова 
05.00 Полигон. Мост за час
06.25 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.00 Непридуманные истории 
13.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» 
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+)
20.05 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Боги Олимпа. Ангелы и де-
моны (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Мелодрама «ЧОЧАРА» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.00 Непридуманные истории 
13.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» 
18.00 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий»
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)
01.00 Комедия «PRADA И ЧУВСТВА»
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)

10.50 Границы недвижимости 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «Черная «Копейка» 
13.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 3, 4 с. (16+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
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 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПЛЮШЕВЫЙ 
СИНДРОМ» (16+)
22.45 Спортивная среда (16+)
23.00, 01.25  Новости «4 канала» 

23.30 Стенд (16+)

23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.35 Спортивная среда (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «Охота на «Лексус» 
13.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 4, 5 с. (16+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.30 Мультфильмы
17.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Криминальный триллер «В 
ДОМЕ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.50 ТВ СпаС (16+)

00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Давайте споем!» 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+
11.00 Т/с «Американский дядюшка»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.55 “Религия и жизнь”
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Народ мой…»
14.00 Т/с «Ниро Вульф»
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия»
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 Т/с «Ниро Вульф»
01.00 Т/с «Склифосовский»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Американский дядюш-
ка». 
03.20 Т/с «Босоногая девчонка»
04.00 Т/с «Головоломка»

07.00 Новости Татарстана
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+ 
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа
14.00 «Ниро Вульф». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь» 12+ 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия»
17.55 «Поющее детство» 12+
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Уроки истории» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Ниро Вульф»
01.00 «ТНВ. территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+ 
03.20 Т/с «Босоногая девчонка»
04.00 «Давайте споем!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

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 Остров Крым (12+)

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 Триллер «ТУМАН» (16+)

03.00 Новости

03.05 В наше время (12+)

04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

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 Остров Крым (12+)

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» 

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Секрет вечной жизни

01.10 Приключения «ДРАЙВ» 

03.00 Новости

03.05 Приключения «ДРАЙВ». 

Окончание (16+)

03.10 В наше время (12+)

04.05 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

18.55, 20.25, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Непобедимый» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
11.35 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
13.00 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
14.00 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
01.50 Приключения «КОНТРУДАР» 
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

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 Сильнее смерти. Молитва
09.55 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
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.45 Девчата (16+)
01.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1 с.
02.50 Сильнее смерти. Молитва
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 Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Бу-
мажная работа» (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
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 1944. Битва за Крым (12+)
01.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 2 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 Линия жизни. Мария Гулегина
13.30 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Профессионалы
17.35 Игры классиков. Лучано Па-
варотти
18.30 Праздники. Благовещение
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели. «Тайны подзем-
ного Севастополя»
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?»
23.00 Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Избранное

15.40 Д/ф «Скульптор Николай Си-
лис»
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Игры классиков. Давид Ой-
страх и Иегуди Менухин
18.10 Academia. Юрий Пивоваров
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
23.00 Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
01.20 Концерт «London Winds»
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.00 События. Каждый час
07.05 УтроТВ
09.10 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 

14.10 Триллер «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
16.10 Т/с «Склифосовский» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
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+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 Со-
бытия. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 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 «Соседи по планете» 

14.10 Историческая драма «Потоп»
16.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия

18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
восьми. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«БуржБаскет» (Франция)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 «Остаться в живых». Фильм 
о фильме (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Автоэлита (16+)
09.30 Живое время. Панорама дня
10.55 24 кадра (16+)
11.25 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
12.55 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
17.50 Освободители
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.20 Горизонты психологии (16+)
21.50 «10+» (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
22.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
02.20 Непростые вещи
00.50 Моя планета
03.25 24 кадра (16+)
03.55 Наука на колесах
04.25 Угрозы современного мира
05.25 Диалоги о рыбалке
05.50 Язь против еды
06.20 Моя рыбалка
06.35 Наука на колесах

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Здравствуй, малыш! (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Моя рыбалка
11.25 Диалоги о рыбалке
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.45 Наука 2.0
18.20 Большой спорт
18.40 Диалоги о рыбалке
19.00 Справедливое ЖКХ
19.15 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
01.15 Большой спорт
01.30 Наука 2.0
03.05 Моя планета
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Язь против еды
04.40 Наука 2.0
05.35 24 кадра (16+)
06.05 Наука на колесах
06.35 Диалоги о рыбалке

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.00 Непридуманные истории 
13.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» 
18.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 
01.35 Комедия «ЛЕПЕСТКИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм
09.00 По делам несовершеннолетних
12.00 Непридуманные истории 
13.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» 
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+)
20.05 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД» (16+)
01.25 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЕ 
И БЕЗУМНЫЕ» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

06.35 ТВ СпаС (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

09.30 Новости. Итоги недели (16+)

10.00 ТВ СпаС (16+)

10.25 Ценные новости (12+)

10.35 Бизнес сегодня (16+)

11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)

12.30 Д/ф «Сеть для золотой рыбки»

13.00 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ» 1, 2 с. (16+)

15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

15.30 Мультфильмы

16.50 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

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 Комедия «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН»

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 Бизнес сегодня (16+)

23.50 ТВ СпаС (16+)

00.00 Вещание «Malina.am» (16+)

01.00 Ценные новости (12+)

01.10 Шкурный вопрос (16+)

01.30 Новости «4 канала» (16+)

02.00 Стенд (16+)

02.15 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости. Итоги дня (16+)

06.50 ТВ СпаС (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

09.30 Новости «4 канала»

10.00 Стенд (16+)

10.15 Ценные новости (12+)

10.25 Шкурный вопрос (16+)

10.45 ТВ СпаС (16+)

10.50 Бизнес сегодня (16+)

11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)

12.30 Д/ф «Их породнила кровь» \

13.00 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ» 2, 3 с. (16+)

15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

15.30 Мультфильмы

17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

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 

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ» 

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 Границы недвижимости 

23.50 ТВ СпаС (16+)

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 на 

«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана
07.10 «Перекресток мнений» 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 “Американский дядюшка”. 
Телесериал 12+ 
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) 12+ 
14.00 «Ниро Вульф». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
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» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Лиззи Магуайер». Телесе-
риал 12+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) 12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+ 
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Ниро Вульф». Телесериал 
16+
01.00 «Склифосовский». Телесе-
риал 16+ 
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 “Американский дядюшка”. 
Телесериал 12+ 
03.20 “Босоногая девчонка”. Теле-
сериал (на татарском языке) 12+
04.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке) 12+ 

07.00 Новости Татарстана 
07.10 “В мире культуры”
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Т/с «Американский дядюшка»
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+
14.00 «Ниро Вульф». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Соотечественники»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Поющее детство» 12+
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Ниро Вульф»
01.00 «Склифосовский»
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Американский дядюшка»
03.20 “Босоногая девчонка”
04.00 “В мире культуры” 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

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 Остров Крым (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Приключения «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+)

02.30 Триллер «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)

04.25 В наше время (12+)

05.20 Контрольная закупка

05.30 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья». Окончание

06.40 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам (12+)

11.10 Пока все дома

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Встречаемся в ГУМе у фон-

тана

13.20 Свадебный переполох (12+)

14.20 Вспоминая Вячеслава Тихо-

нова (16+)

15.55 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига (16+)

00.15 Комедия «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»

02.10 Боевик «СКОРОСТЬ» (16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 Смешарики. Новые приклю-

чения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Буран. Созвездие волка 

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Открытый космос

16.25 Драма «КОРОЛЕВ» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Драма «КОРОЛЕВ» (12+)

18.55 Драма «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (6+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Мелодрама «ПОТОМКИ» 

(16+)

02.15 Фильм катастроф «ВУЛ-

КАН» (16+)

04.10 В наше время (12+)

05.05 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 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
1 с. (12+)
13.30 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
2 с. (12+)
14.25 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
4 с. (12+)
17.00 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
5 с. (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.10, 21.30, 22.50 Т/с «След» 
(16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
05.35 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 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 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00.55 Боевик «ТРИО» (16+)
03.00 Комедия «БАШМАЧНИК» (12+)
05.05 Д/ф «Построить ракету» (12+)

07.30 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00.55 Комедия «БАШМАЧНИК» (12+)
03.00 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
1 с. (12+)
03.55 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
2 с. (12+)
04.55 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
3 с. (12+)
05.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
4 с. (12+)
06.45 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
5 с. (12+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Овечья шкура» (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 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского покушения» 

(12+)

00.20 Мелодрама «КАЧЕЛИ» (12+)

02.20 Горячая десятка (12+)

03.25 Комната смеха

04.25 Вести. Дежурная часть

05.15 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

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 «ВАСИЛЬКИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ» 

(12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

21.30 Д/ф «Первая мировая. Са-

моубийство Европы» (16+)

23.30 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

01.20 Мелодрама «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (12+)

03.20 Планета собак

03.55 Комната смеха

04.40 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

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 Время=Деньги

10.30 Из архива ГТРК. «Узоры ба-

бушки Христины»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.35 Субботний вечер

17.55 Юрмала (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (12+)

00.40 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

02.50 Приключения «ВАЛЬГАЛЛА: 

САГА О ВИКИНГЕ» (16+)

04.40 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Фэнтези «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попыт-
ка идентификации»
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Комедия «ДОБРЯКИ» (12+)
17.40 Игры классиков. Марта Ар-
герих
18.15 Царская ложа
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 Острова
20.55 Киноповесть «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» (12+)
22.20 60 лет Валерию Гаркалину. 
Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «СТЫД» (16+)
01.15 Российские звезды мирово-
го джаза
01.55 Искатели. «Тайны подзем-
ного Севастополя»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Вербное воскре-
сенье
10.35 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Мел Брукс
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.35 Пешком...
14.05 Что делать?
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
19.25 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.40 Драма «ВЗЛЕТ» (12+)
21.50 Праздники. Вербное воскре-
сенье
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
02.40 Пьесы для скрипки исполня-
ет Н.Борисоглебский

06.30 Евроньюс
10.00 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
10.35 Комедия «ДОБРЯКИ» (12+)
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
13.00 Большая семья. Александр 
Журбин
13.55 Пряничный домик
14.20 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
15.35 Красуйся, град Петров!
16.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
16.30 «Россия в моем кино». 
Творческий вечер Андрея Конча-
ловского
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Романтика романса. Шляге-
ры ХХ века
20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.30 Белая студия
23.10 Драма «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» (18+)
00.55 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Послесловие (16+)
00.30 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю»
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Сегодня

15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомотив» - 
«Анжи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня

19.50 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
23.15 Комедия «АФРОIДИТЫ» 

01.10 Школа злословия. Михаил 
Кукин
02.00 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.35 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 Драма «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
23.50 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, Со-
бытия. Каждый час

09.10 Семейная сага «ФЛОРЕАЛЬ 
- ПОРА ЦВЕТЕНИЯ» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.30 События УрФО (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.10 Правила жизни. Консерви-
рованная ложь (16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
15.30 Порядок действий. Живая 
мертвая вода (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. Полуфинал
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Триллер «ОЛДБОЙ» (18+)

01.40 События. Итоги (16+)

02.15 События. Акцент (16+)

02.25 Патрульный участок (16+)

02.45 Действующие лица (16+)

02.55 Парламентское время (16+)

03.55 События. Итоги (16+)

04.30 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 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Сказка о 
мертвой царевне» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
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 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
16.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. Финал. Прямая трансляция
20.40 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Студенческий городок (16+)
00.35 Триллер «ОЛДБОЙ» (18+)
02.40 Драма «ВРЕМЯ» (16+)
04.35 Д/ф «Строительная зона» 
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Тайна тре-
тьей планеты» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Футбол. СОГАЗ-чемпионат 
России. 25 тур. «ЦСКА» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) (6+)
18.45 Д/ф «Кремлевская медицина»
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Драма «НА ЮГ» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.45 Все о загородной жизни 
01.05 Драма «ВРЕМЯ» (16+)
03.00 Ночь в филармонии (0+)
03.50 Семейная сага «ФЛОРЕАЛЬ 
- ПОРА ЦВЕТЕНИЯ» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Вести настольного тенниса
08.50 Банковский счет (16+)
09.20 Здоровья, вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Наука 2.0
10.25 Непростые вещи
10.55 Рейтинг Баженова
11.50 Непростые вещи
12.25 На пределе
12.55 Наука 2.0
13.25 Русский след
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.00 Полигон. Прорыв
17.30 Полигон. Путешествие на 
глубину
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.20 Гурмэ (16+)

21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.40 УГМК: наши новости
23.00 Бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева
00.45 Большой спорт
01.00 Непростые вещи
01.35 На пределе
02.05 Наука 2.0
02.35 Русский след
03.05 Моя планета
04.40 Человек мира
05.10 Моя планета

07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Джесси Варгаса (США)
11.00 Горизонты психологии (16+)
11.20 Доктор красоты (16+)
12.00 Здоровья, вам! (16+)
12.30 В центре внимания (16+)
12.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
12.55 Полигон. Путешествие на 
глубину
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.15 Риэлторский вестник (16+)
19.45 Банковский счет (16+)
20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Финансист (16+)
21.20 Полигон. Путешествие на 
глубину
22.25 Язь против еды
23.00 Рейтинг Баженова (16+)

23.20 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Джесси Варгаса (США)
01.00 Большой спорт
01.20 Наука 2.0
03.00 Непростые вещи
04.05 На пределе
04.35 Русский след
05.05 Моя планета
06.30 Человек мира

07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков (Россия) 

против Майти Мо (США). Прямая 

трансляция

09.00 Студия приключений (16+)

09.30 Автоэлита (16+)

10.00 Астропрогноз (16+)

10.05 Новости. Екатеринбург (16+)

10.40 «10+» (16+)

11.00 Большой спорт

11.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

14.00 Большой спорт

14.15 24 кадра (16+)

14.45 Наука на колесах

15.15 Рейтинг Баженова (16+)

15.45 Танковый биатлон

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты (16+)

20.30 Автоnews (16+)

20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»

23.15 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)

01.00 Большой спорт

01.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков (Россия) 

против Майти Мо (США) (16+)

03.15 Наука 2.0

05.15 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм
10.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
18.00 Т/с «Моя Новая жизнь» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.50 Т/с «Моя Новая жизнь» 

22.35 Звездные истории (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

23.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

02.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-

ТОЙ ЯНУАРИЙ»

04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильм

06.30 Мультфильм
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильм
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
09.50 Т/с «Наследство сестер Кор-
валь» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 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+)
21.10 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)
22.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «АМАР, АКБАР, 
АНТОНИ» (16+)
03.35 Комедия «НЕЖНОСТЬ» 
(16+)
05.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм

06.30 Мультфильм

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мультфильм

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильм

09.10 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (12+)

10.40 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)

13.25 Спросите повара (16+)

14.25 Т/с «Моя Новая жизнь» 

(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 Мелодрама «ПАПА» (16+)

03.25 Комедия «16 ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

04.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильм

05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Д/ф «Убить бабушку» (16+)
13.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 5 с. (16+)
14.00 Моя правда. Сергей Жигунов
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.00 Смех с доставкой на дом 
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
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+)
12.00 Д/с «Вселенная. Внешние 
планеты» (16+)
13.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие к другим планетам» 1, 
2 с. (16+)
15.00 Комедия «Я ОЧЕНЬ ВОЗ-
БУЖДЕН» (16+)
17.00 Моя правда. Сергей Пенкин 
(16+)
18.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. САД СМЕРТИ» 
(16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. АНГЕЛ-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (16+)
22.00 Д/ф «Путешествие на край 
Вселенной» 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 Постскриптум (18+)
02.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Джуна (16+)
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
13.00 Д/с «Вселенная. Секреты 
Солнца» (16+)
14.00 Д/с «Вселенная. Марс: крас-
ная планета» (16+)
15.00 Д/с «Вселенная. Юпитер: ги-
гантская планета» (16+)
16.00 Д/с «Вселенная. Внешние 
планеты» (16+)
17.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие к другим планетам» 1, 
2 с. (16+)
19.00 Смех с доставкой на дом 
20.00 «Капиталисты 25 лет спу-
стя» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Сергей Пенкин 
22.00 Комедия «Я ОЧЕНЬ ВОЗ-
БУЖДЕН» (16+)
23.50 Постскриптум (18+)
01.45 Моя правда. Сергей Пенкин 
02.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана
07.10 «Татары»
07.30 «Наставник»
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 Т/с «Американский дядюшка»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.50 «Пятничная проповедь»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник»
14.00 Д/ф “Жизнь после людей”
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Твои новости» (Univer) 12+
17.45 «Tat-music» 0+
18.00 «Молодежь online» 12+ 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…» 
20.30 Новости Татарстана 12+ 
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Х/ф «Доспехи бога»
02.00 «Родники моей молодости» 
02.30 Т/с «Американский дядюшка»
03.20 Концерт из песен Рината 
Муслимова

06.55 «Доспехи бога-2. Операция 
Кондор». Художественный фильм 
16+ 
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(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 «ТИН-клуб» 6+
13.30 «Баскет ТВ» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Созвездие -2014» 0+
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 “Бриллианты для диктатуры 
пролетариата”. Художественный 
фильм. 2-я серия 16+ 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+ 
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+ 
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа (на татар-
ском языке) 12+                    
23.00  «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00  «Музыкальная десятка» 12+
01.00  «Молодежь on line» 12+     
02.00  «Аладдин». Художественный 
фильм 0+
04.15  «Татарские народные мело-
дии» 0+

07.00 Х/ф «Доспехи бога»
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 “Здоровая семья. Мама, папа и я”
11.45 “ДК” 12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений»
14.00 «Народ мой…»
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие -2014» 0+
16.00 «Я желаю друзьям…» Кон-
церт Фанира Галимова
18.00 «Татары»
18.30 «Родная земля»
19.00 «В мире знаний»
19.30 Концерт
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 Х/ф «Доспехи бога-2. Опера-
ция Кондор»
02.00 «Победители и грешники». 
Художественный фильм 16+ 
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке) 12+       АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Руслан и Людмила. 8 апреля, 

18.30
Севильский цирюльник. 9 апреля, 

18.30
Мадам Баттерфлай. 10 апреля, 

18.30
Гала-концерты «Dance-платформа 

плюс» (звёзды мирового балеты и 
номера от лучших молодых хорео-
графов). 11 апреля, 18.30; 12 апре-
ля, 18.00

Свадьба Фигаро. 13 апреля, 18.00

«Дикарь». 8 апреля, 18.30
Проект «Театрал»: Борис Горн-

штейн. 9 апреля, 18.30
Жанна. 10 апреля, 18.30
Последняя ночь Казановы. 12 и 13 

апреля, 18.00

 

 

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
www.СИЛИКОНОВАЯ ДУРА.net. 7 

апреля, 18.30
Яма. 8 и 9 апреля, 18.30
Тётка Чарли. 11 апреля, 18.30
Весёлая вдова. 12 апреля, 18.00
Резиновый принц. 12 апреля, 

19.00
IX Международный фестиваль 

мировой музыки (world music) «Изу-
мрудный город».

Роял стрит окестра (Royal Street 
Orchestra) — Германия, Северный 
Рейн-Вестфалия

13 апреля, 18.00

 

Баба Шанель. 7 и 12 апреля, 18.30
Играем Мольера. 8 апреля, 18.30
Группа ликования. 9 апреля, 18.30
Нежность. 10 апреля, 18.30
Долорес Клейборн, 10 апреля, 21.30
Ба. По-другому. 11 апреля, 18.30
Золушка. 12 апреля, 11.00
Золочёные лбы. 13 апреля, 11.00
Мёртвые души. 13 апреля, 18.30

 

Пигмалион. 7 апреля, 18.30
Сказки Старого Арбата. 10 апреля, 

18.30
Варшавская мелодия. 11 апреля, 

18.30
Волки и овцы. 12 апреля, 17.30
Лондонский треугольник. 13 апре-

ля, 17.30
 

 

Благотворительный концерт «Урал 
— детям Крыма!». 10 апреля, 19.00

По следам Ёжика в тумане. 12 
апреля, 11.00 и 16.00

Фантазёры. 13 апреля, 14.00
 

Алиса/alice.net. 8 и 10 апреля, 
11.00; 9 апреля, 11.00 и 14.00

Сказки из коляски. 9 и 10 апреля, 
11.00

Старая добрая сказка. 11 апреля, 
11.00; 12 апреля, 11.00 и 14.00

Баран, баран, свинья. 12 апреля, 
10.30 и 12.30

Теремок. 13 апреля. 10.30 и 12.30
Серебряное Копытце. 13 апреля, 

11.00 и 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Клинический случай. 11 апреля, 
18.00

Самоубица. 12 апреля, 18.00
Сказка о царе Салтане. 13 апре-

ля, в 12.00
Дикое счастье. 13 апреля, 18.00

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Экстрим-проект «Дежавю» в 
исполнении группы «Изумруд» 
Свердловского театра музыкальной 
комедии. Мировые музыкальные 
хиты в новом звучании. 7 апреля, 
19.00

Бесприданница. 10 апреля, 
19.00

Горький мёд… Сладкий мёд. 
11 апреля, 19.00

Привет мартышке! 13 апреля, 
10.30 и 12.00

 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Красная Шапочка. 9 апреля, 

14.00
Моя исповедь… или Я — Айседо-

ра Дункан. 9 апреля, 18.00
Про коров. 11 апреля, 18.00
А не пришить ли нам старушку? 

12 апреля, 18.00
Кошкин дом. 13 апреля, 11.00
Сон смешного человека. 13 апре-

ля, 18.00
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  КСТАТИ

  Увеличивается производительность (если 
раньше, чтобы разровнять горки щебня, тре-
бовалось раз восемь проехать по одному и 
тому же участку, на глаз прикидывая уклон, 
ровность, толщину прослойки, то с системой 
3D — два раза: туда и обратно). Экономия топлива (см. предыдущий пункт: раз-
ница ощутимая — или два, или восемь прогонов). На этом этапе нет необходимости в геодези-
ческих работах и дополнительном оборудовании 
(чтобы грейдер правильно распределил щебень 
по полотну будущей дороги, не нужно ставить 
высотные отметки, вешки-метки с заданными 
координатами, натягивать специальную нить, по 
которой определяется ровность слоя, — все па-
раметры уже заложены в бортовой компьютер).

 Улучшается качество дороги (на идеально 
ровный слой щебня, где погрешность состав-
ляет всего плюс-минус один сантиметр, кла-
дут ещё слоя три прочей дорожной одежды, 
в итоге покрытие более устойчиво к динами-
ческим ударам, а если проще — асфальтобе-
тон не продавливается колёсами машин, и ко-
лея не образуется). Экономия материалов (при ровном покры-
тии нет ямок и полостей, которые дополни-
тельно пришлось бы заполнять строительны-
ми смесями). При необходимости строить дорогу можно 
даже ночью, ведь грейдерист должен следить 
не за положением отвала, а только за тем, что-
бы техника шла по намеченному маршруту.

      ФОТОФАКТ

 МЕЖДУ ТЕМ

Аналогичные проблемы возникают и в других муниципалитетах. 
С трудом справляются с оплатой коммунальных услуг в нижнета-
гильской организации «Четыре с хвостиком». Вынуждены были 
ходить «по Интернету с шапкой», собирая 70 тысяч рублей на ре-
монт проводки, каменские волонтёры из приюта «Я — живой». 
Приглашают доброхотов для благоустройства и утепления волье-
ров в фонде Полевского «Добрые руки». И всем-всем постоянно 
требуются крупы, мясопродукты, лекарства, средства гигиены…

Городские администрации или подрядные организации, за-
нимающиеся отловом собак, обязаны иметь пункты кратковре-
менного содержания животных. Однако, судя по многочислен-
ным мерам реагирования прокуратуры, подрядчики не склонны к 
гуманизму и предпочитают быстро избавляться от лохматых бес-
призорников.

ООО «Энергошаля» 
(ИНН 6657003023, юридический адрес: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 45-2)

сообщает, что информация, подлежащая раскрытию 
ежегодно до 1 апреля, в соответствии со «Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии (в ред. По-
становления правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24)» 
размещена на официальном сайте ООО «Энергошаля» 
www.energoshalia.ru.

Извещение 

о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет долей 

в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 

623100, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 (МУП «Кадастровое 

бюро г. Первоуральска» ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 

66-86-15, 66-86-73, 666211@mail.ru. 

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Би-

тимский», адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Битимка, ул. Совхозная, д. 7, тел. 8 (3439) 296571.

Земельный участок с кадастровым номером: 66:58:00 

00 000:103, расположен по адресу: Свердловская обл. 

г. Первоуральск, СХПК «Битимский». С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земельных 

долей земельного участка направляются в течение 30 дней 

с момента публикации кадастровому инженеру по адресу 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

В плавильной печи одного из екатеринбургских 
промышленных предприятий полицейские уничтожили 1800 
единиц криминального и добровольно сданного гражданами 
огнестрельного оружия. И это всего лишь первая партия 
ушедших в переплавку стволов. В прошлом году за тот же 
первый квартал было уничтожено 8000 единиц оружия. 
Правительство области выделяет на поощрение граждан, 
добровольно сдающих в полицию оружие, немалые средства 
– два миллиона рублей в прошлом году и один миллион 
в нынешнем. Большую часть незарегистрированного и 
криминального оружия изымают у населения участковые 
уполномоченные полиции

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА, 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.

Требования к кандидатам:
- наличие водительских прав категории С, D; машинист-

тракторист категории C, D, Е; AIII;
- опыт работы на импортной карьерной дизельной технике;

МЕХАНИК
Требования к кандидатам:
- среднее специальное техническое образование;
- опыт работы в автотранспортных или горных предприятиях 

от 5 лет.  Знание механического, гидравлического и пневмати-
ческого устройства дизельного оборудования;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

Условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение 

(140 км от Екатеринбурга), иногородним обеспечивается про-
живание;

- возможна работа вахтовым методом;
- стабильная достойная заработная плата.

Контактное лицо: Анна Долматова, тел. 8(912)044-87-38. 
Резюме ждем на электронную почту: anna.dolmatova@lhoist.com 
или по почте 620014, г. Екатеринбуг, ул. Б. Ельцина, 1А, офис 
«ПроЛайм».

ООО «ПроЛайм»,
Российское представительство 
Lhoist Group, мирового лидера

по производству извести
и продуктов на её основе,

Каменский театр 

собирает… ржавые вёдра

Каменск-Уральский Театр драмы просит жи-
телей города отдать в дар железные хозяй-
ственные вёдра — они нужны в качестве рек-
визита для спектакля по пьесе Шекспира 
«Король Лир».

Как сообщает официальный портал го-
рода, для воссоздания атмосферы средневе-
ковой Британии потребуется как минимум 27 
вёдер, они могут быть ржавыми и даже ды-
рявыми.

В посёлке Энергетиков 

обнаружили свалку 

белого вещества

Жители посёлка Энергетиков Серовского го-
родского округа нашли свалку белого веще-
ства недалеко от санаторной школы-интерна-
та. Они полагают, что в мешках — содосуль-
фатная смесь, которая производится на тер-
ритории посёлка.

Как пишет газета «Глобус», на место 
свалки выезжала комиссия из числа сотруд-
ников администрации. О результатах провер-
ки пока не сообщается.

Дарья БАЗУЕВА

Галина СОКОЛОВА
Прокурорская проверка 
выявила многочисленные 
нарушения природоохран-
ного законодательства в ра-
боте новоуральского при-
юта для бездомных живот-
ных. Главная претензия: со-
бачья богадельня располо-
жена в охранной зоне Верх-
Нейвинского водохранили-
ща. И таких примеров по 
области — не один десяток.Дальнейшей судьбой но-воуральского приюта теперь озабочены сотни неравно-душных горожан. На днях они провели митинг возле мэрии. Приют для бездомных животных действует здесь три года. За это время были спасены и пристроены в до-брые руки более тысячи хво-статых беспризорников. Хо-зяйка собачьего отеля — ху-дожественный руководитель местной эстрадно-хоровой студии Евгения Решетнико-

В Новоуральске спасают от закрытия единственный приют для животных

ва. Ей администрация Ново-уральского городского окру-га выделила в безвозмезд-ное пользование пустующий двухэтажный дом на окраи-не. Хоромы были ещё те: без электричества и воды, с ху-дой крышей. На пожертвова-ния предпринимателей и во-лонтёров особняк привели в порядок и разместили в нём более ста собак.

Хоть и небогатый, но устроенный быт теперь под угрозой. По результатам про-верки, которую провели ра-ботники новоуральской про-куратуры совместно с цен-тром гигиены и эпидемиоло-гии, выданы предписания ад-министрации Новоуральска и руководителю приюта. Неко-торые из требований, напри-мер, возведение забора, весь-

ма затратны. Другие (касаю-щиеся попадания дома в ох-ранную зону пруда и водово-да МУП «Водоканал») и вовсе предполагают переезд с об-житого адреса.Организаторы приюта (который, к слову, называет-ся «Оглянись!») честно при-знались, что им не по силам выполнение всех предписа-ний. Узнав о том, что при-

ют может закрыться, горожа-не вышли на акцию протеста. Они призвали чиновников поддержать зоозащитников в трудной ситуации. Спасите-ли собак пользуются в Новоу-ральске хорошей славой. Лю-дям известно, что с животны-ми в приюте обращаются хо-рошо, они пребывают в тепле и сытости. Налажено дежур-ство волонтёров, постоянно 

идёт сбор пожертвований на корм и лечение.Понимая социальную зна-чимость частного проекта, мэр Новоуральска Владимир Машков принял решение о выделении другого здания для размещения приюта — в районе промзоны. И земель-ный участок, и строение из-начально должны соответ-ствовать требованиям сани-тарного законодательства.Приют для бездомных жи-вотных в Новоуральске, как обещают в мэрии, продолжит свою работу. Но здесь, как и в других городах, деятель-ность зоозащитной органи-зации полностью зависит от щедрости горожан и лояль-ности местной власти. У спа-сителей животных нет ни по-стоянных источников финан-сирования, ни законодатель-ной поддержки. Зато есть от-ветственность за свои дей-ствия перед контролирующи-ми органами.

Жители Новоуральска провели пикет, на котором призвали 
администрацию оказать поддержку частному приюту. В мэрии 
пообещали выделить для зоозащитников отдельное здание в 
промышленной зоне
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Ирина ОШУРКОВА
К сожалению, дорожные вы-
боины, которые, как всегда 
весной, превратили город-
ские улицы в «минное по-
ле» (причём после взрывов), 
система 3D-нивелирования 
устранить не сможет. Она не 
для заплаточного ремонта, а 
для строительства. И очень 
скоро каждый автолюбитель 
сможет оценить работу но-
вохитрого оборудования: от-
кроется дорога Исеть — Са-
гра, на которой в прошлом 
году впервые в нашей обла-
сти опробовали эту систему.Кроме того, система про-должит работу на строитель-стве двух съездов на развязке Московская — Объездная в Ека-теринбурге и первом из трёх оставшихся участков ЕКАДа (от Пермского тракта до посёлка Медного).Суть в следующем. Один из способов повысить каче-ство новой дороги — сделать идеально ровным слой осно-вания, тот, который из щеб-ня. До сих пор это делается на глаз. Специалисты треста «Уралтрансспецстрой» при-менили новый метод. В про-

шлом апреле они закупили американский автогрейдер и установили на него упомяну-тую швейцарскую систему 3D. В принципе, можно было бы и на отечественную машину, но знаете… ставить суперточ-ное оборудование на технику с большими люфтами, кото-рая соизмерима по стоимости с 3D-оборудованием (система стоит 4 миллиона рублей, оте-чественный грейдер — 4,5) — это сознательно сводить на нет эффективность.— Проект новой дороги на кульмане уже давно никто не чертит, вся документация — в электронном варианте, поэто-му на стадии проекта никаких изменений не произошло, — поясняет Евгений Моор, глав-ный технолог треста. — Затем мы этот проект загружаем в бортовой компьютер грейде-ра, и согласно ему, техника са-ма, уже без участия человека, регулирует положение отвала грейдера, учитывая его угол атаки и поворота при разрав-нивании щебня. В результа-те исключаются человеческие ошибки, и реальная дорога в точности совпадает с проек-том. А 3D называется система потому, что проект привязан 

Система 3D-нивелирования в действии — при строительстве дороги Исеть — Сагра. Состоит из базовой станции (она может находиться в пяти 
километрах от места работ, внешне — как нивелир на штативе), антенны и трёх датчиков, которые крепятся к отвалу грейдера и регулируют его 
положение, приёмника (он в кабине) и бортового компьютера (на фото справа). Кстати, надпись «Вне проекта» в правом верхнем углу компьютера 
говорит о том, что грейдер ушёл с маршрута, и смещение составляет целых 13 сантиметровСкатертью дорогаЭтим летом уральские автомобилисты смогут опробовать дороги, построенные с помощью 3D-системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 3D-НИВЕЛИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ УКЛАДКИ ЩЕБНЯ 
(то, что практикуется в Свердловской области)

ко множеству точек на местно-сти, каждая из которых имеет своё трёхмерное положение в пространстве.Систему 3D можно пере-ставить и на другую технику. Например, на бульдозер, ко-торый работает до грейдера и формирует земляную поду-шку под щебень. Только, как уверяет Евгений Моор, на Ура-ле это будет бесполезным: у нас ведь не земля под доро-

гами, а скала. Ставить дорогу-щие приборы на технику, ко-торая скачет по огромным ва-лунам, пытаясь разровнять эти камни, — ну вообще неце-лесообразно.— Если придётся работать на востоке области, например, в районе Камышлова, где бо-лее глинистые и песчаные по-чвы, тогда можно и на бульдо-зер, — говорит технолог.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Развитие ЦПКиО им. Мая-
ковского стало темой сове-
щания у губернатора Евге-
ния Куйвашева. Главный 
екатеринбургский парк 
ждёт масштабная рекон-
струкция.— Душа болит за парк! Говорят, его собираются благоустраивать, но мы бо-имся, что работы ограничат-ся только фасадом, — поде-лилась с «ОГ» жительница Екатеринбурга Нина Мясни-кова. Пожилая семейная па-ра живёт неподалёку от пар-ка. 82-летний глава семьи — заядлый любитель бильяр-да, регулярно приходит сю-да. Говорит, цены на бильярд здесь божеские, для пенсио-неров в самый раз. Огорчает только разруха.— Со стороны моста, с тыла, парк совсем запущен, — переживает Анатолий Пе-трович. — Природа краси-вая. Утки, птицы, белки… Но мост разваливается, а берега заросли кустарником. Безра-достно глядеть на этот упа-док. Почему никто не обра-щает на это внимание?Внимание обратили. Соз-данная прошлым летом по поручению губернатора ра-бочая группа даже изучала опыт московских парков — «Сокольников» и парка име-ни Горького. И подготовила предложения, как преобра-зить любимое место отдыха горожан.Евгений Куйвашев убеж-дён, что ЦПКиО должен пол-ностью отвечать современ-ным требованиям безопас-ности и организации семей-ного досуга. С ним солидар-ны и члены рабочей груп-пы. Это будет не «Дисней-лэнд» («Не наш формат», го-ворят в дирекции парка), и даже не парк имени Горько-го, куда сейчас перестали хо-дить семейные пары с деть-ми и пенсионеры, а «парк для всех». 

Проектировщикам пред-стоит разбить территорию на зоны, учесть при этом требования экологов, инте-ресы людей с ограниченны-ми возможностями. Первым этапом реконструкции ста-нет как раз обустройство то-го самого тыла парка, о ко-тором говорили супруги Мясниковы.Входы со стороны пере-улка Базового и улицы Щор-са перестанут быть «чёрны-ми», заверил замдиректо-ра ЦПКиО Павел Попов. Ко-личество парадных входов возрастёт до семи. Предсто-ит реконструкция и старо-го моста через Исеть, при-чём его хотят восстановить в прежних границах — удли-нить, чтобы сравнять пере-пад высот на берегах.В парке появятся специ-альные маршруты. Напри-мер, экомаршрут вдоль бе-рега пруда — для тихого отдыха, а ещё спортивная тропа для велосипедистов, лыжников и бегунов. Обеща-ют, что новые аттракционы не вытеснят любимые горо-жанами объекты. Останут-ся знаменитые центральные ворота, колесо обозрения, летний театр, детская же-лезная дорога, каток.Над проектом парка предстоит поработать архи-текторам, а спустя полгода наступит черёд «экономи-ки». По словам Павла Попо-ва, расходы на обновление ЦПКиО ориентировочно со-ставят около одного милли-арда рублей. Сейчас власти Екатеринбурга готовят про-грамму развития и модерни-зации парка на 2015–2017 годы, а министр культуры области Павел Креков по-обещал рассмотреть воз-можность помощи из регио-нального бюджета.Кстати, со следующего го-да вход в парк обещают сде-лать бесплатным. Сейчас, что-бы зайти на территорию, нуж-но заплатить 50 рублей.

«Чёрного входа» в ЦПКиО не будет
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Серовская 

чиновница «забыла» 

про кадастр?

По материалам прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело в отношении быв-
шего председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ) Серов-
ского городского округа Т. Анисимовой. Му-
ниципальная чиновница подозревается в зло-
употреблении должностными полномочиями.  

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, серовские прокуроры устано-
вили, что в октябре 2008 года между КУМИ 
и ООО «Ингеосервис» был заключён кон-
тракт на установление границ землепользова-
ния сельских дорог и постановке земельных 
участков на кадастровый учёт. Срок исполне-
ния – 1 декабря 2008 года. Оплата контрак-
та ценой в 5,7 миллиона рублей была произ-
ведена полностью и в срок. Однако выясни-
лось, что работы подрядчик выполнил не все, 
а участки под автодорогами не поставлены на 
кадастровый учёт и по сей день.     

Теперь органы следствия, куда прокурату-
ра передала материалы проверки, будут вы-
яснять, по какой причине председатель КУМИ 
Т. Анисимова злоупотребила своими долж-
ностными полномочиями.

Сергей АВДЕЕВ

Убрали соперницу 

за 50 тысяч рублей

Вчера коллегия присяжных Свердловско-
го областного суда вынесла обвинительный 
вердикт по делу о заказном убийстве в Верх-
ней Салде.

По версии следствия, Наталья Зверева за 
50 тысяч рублей наняла ранее судимого Алек-
сандра Филатова совершить убийство быв-
шей сожительницы своего мужа. В ночь с 17 
на 18 августа прошлого года заказчица и ис-
полнитель вместе проникли в квартиру жерт-
вы, и Филатов расправился с ней. Однако 
обещанную сумму он целиком так и не полу-
чил: соучастников задержали.

О решении присяжных сообщает пресс-
служба областного суда. По закону, основы-
ваясь на вердикте «судей факта», професси-
ональный судья должен определить конкрет-
ные сроки наказания. Приговор будет огла-
шён 7 апреля.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Экс-глава 

Краснотурьинска 

всё-таки поедет в колонию

Вчера Свердловский областной суд оставил в 
силе приговор бывшему главе Краснотурьин-
ска Сергею Верхотурову, признанному вино-
вным во взяточничестве. Ближайшие восемь 
лет он проведёт в колонии строгого режима.

Ранее Краснотурьинский городской суд 
установил, что С. Верхотуров в 2010–2012 го-
дах незаконно выдавал руководителю компа-
нии «Валенторский медный карьер» разреше-
ния на провоз руды на обогатительную фа-
брику по весенним дорогам, когда по ним дви-
жение ежегодно ограничивается. За такое 
«добро» глава города получал от предприни-
мателя ежемесячную взятку в размере 20 ты-
сяч рублей. Всего таким образом он получил 
570 тысяч рублей. Городской суд тогда вы-
нес приговор взяточнику — восемь лет лише-
ния свободы и штраф в размере 35 миллио-
нов рублей.

Адвокаты Верхотурова пытались обжало-
вать приговор, но областной суд не согласил-
ся с апелляцией.

Сергей АВДЕЕВ
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Красная линия Екатеринбурга
«Географ глобус пропил» 
получил «Нику» 
за лучший фильм
В Москве объявили лауреатов российской ки-
нематографической премии «Ника». Лучшей 
картиной стала работа Александра Веледин-
ского. Фильм «Сталинград», одну из главных 
ролей в котором сыграла уроженка Екатерин-
бурга Мария Смольникова, отмечен за звуко-
вую режиссуру и костюмы. 

Кстати, в номинации «Лучшая работа ху-
дожника» был представлен екатеринбуржец 
Артём Хабибулин, заведующий постановоч-
ной частью «Коляда-театра». Артём принимал 
участие в работе над фильмом «Небесные 
жены луговых мари». В итоге премию в этой 
номинации получил Сергей Иванов, художник 
«Сталинграда».

Автор повести «Географ глобус пропил» 
Алексей Иванов пророчил картине Веледин-
ского большое будущее, когда фильм был 
ещё на стадии монтажа. В интервью «ОГ» он 
тогда рассказывал, что именно так и представ-
лял экранизацию своей книги. В итоге вну-
треннее ощущение писателя совпало с высо-
ким зрительским интересом и оценкой кино-
критиков. На «Нике» фильм собрал пять на-
град — помимо уже упомянутой, отдельную 
премию получил Александр Велединский как 
лучший режиссёр, а также были отмечены ис-
полнители главных ролей — Константин Ха-
бенский и Елена Лядова, и музыка к фильму.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Музей ИЗО 
приоткрыл двери 
запасников
Выставка «За семью печатями» открылась 
вчера в Екатеринбургском музее ИЗО. Авто-
ры идеи решили представить копии и вариа-
ции композиций известных художников. Это 
до сих пор хранившиеся в запасниках образ-
цы живописи, графики и скульптуры.

Всего на выставке можно увидеть около 
40 работ европейских мастеров XVI — XIX ве-
ков: картины художников, имитирующих сти-
ли Антониса ван Дейка и Яна Веникса, копии 
картин XVIII века: «Портрет Беатриче Ченчи» с 
живописного оригинала Элизабетты Сирани, 
«Мадонна в молитве» с оригинала Бартоло да 
Сассоферрато и другие.

Многие произведения экспонируются 
впервые. Часть из них представляет боль-
шой интерес для искусствоведов: пока под 
вопросом не только имена авторов некото-
рых произведений, но и история их поступле-
ния в музей.

Театры сразились 
за «Кочерыжку»
В Нижнетагильской Драме прошёл третий фе-
стиваль-конкурс театральных капустников «Зо-
лотая кочерыжка». 

За право называться самой остроумной 
труппой сражались десять театров из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Озёр-
ска, Каменска-Уральского. Одним из членов 
жюри стал заведующий музыкальной ча-
стью государственного Театра на Литейном 
Николай Морозов. 

В офф-программе фестиваля зрителей 
ждал ещё один подарок — капустник ека-
теринбургского ТЮЗа, который уже дважды 
увозил с фестиваля «Золотую кочерыжку». 
На этот раз главный приз заполучил озёр-
ский «Золотой петушок». Серебряная «Коче-
рыжка» досталась хозяевам фестиваля, брон-
зовая — Свердловскому театру музыкальной 
комедии.

Фойе хозяев фестиваля на день преврати-
лось в сказочное царство: зрители могли уз-
нать своё будущее у цыганок, поправить здоро-
вье в фитнес-центре «Костяная нога», потанце-
вать с жителями сказочного королевства, по-
тренировать нервы в «избушке страха» и по-
пробовать молодильных яблочек с прилавка 
трёх поросят.

Дарья МИЧУРИНА

Вместе с читателямиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы продолжаем публико-
вать на страницах «ОГ» ва-
ши письма, которых в ре-
дакцию «ОГ» приходит всё 
больше. С момента послед-
него выпуска «Красной ли-
нии вместе с читателями» 
(в начале января 2014 го-
да) в редакцию поступило 
более полусотни звонков, 
двадцать два письма (бу-
мажных и электронных), 
пять читателей лично за-
ходили в редакцию. Каж-
дого можно записывать 
в соавторы «Красной ли-
нии» — без ваших историй 
проект не стал бы таким 
живым… 

— Посмотреть на па-
мятник клавиатуре меня 
уговорили дети, прочитав 
о нём в «Областной газе-
те». Съездили, посмотрели, 
удивились — даже не зна-
ли, что такой памятник во-
обще есть. Несмотря на то, 
что мы из Нижнего Тагила, 
читать очень интересно, 
в следующий приезд пла-
нируем пройтись по всему 
маршруту с вырезками из 
«Областной». Один вопрос 
— вы пишете, что памят-
ник клавиатуре появился 
в рамках проекта «Длин-
ные истории Екатеринбур-
га». Что это за проект? (Ни-
на Сергеевна Аникеева, 
письмо в редакцию)— Проект «Длинные истории Екатеринбурга»  возник в 2003 году по ини-циативе Государственного центра современного искус-ства (Екатеринбург) и при поддержке отдела новей-ших течений Государствен-ной Третьяковской гале-

реи. Идея проста — сделать скучные серые заборы во-круг строек или охраняемых территорий «живыми», пре-вратить их из «бельма в гла-зу» в украшение города. Ху-дожники-монументалисты, прошедшие отбор, получа-ют определённую специаль-но подготовленную поверх-ность (забор, стена) — всё согласовано с администра-цией города. И создают там историю. Название проек-та родилось от модульной структуры заборов, ячейки которых напоминают кадры плёнки. Художники действи-тельно создают целые ко-миксы… 
— Несколько раз вы 

упоминаете в текстах го-
родского голову Илью 
Ивановича Симанова. Вы 
пишете, что он провёл 
вторую за историю горо-
да перепись. Известно ли, 
когда была проведена са-
мая первая перепись Ека-
теринбурга? И ещё — хочу 
предложить вам отдель-
но рассказать о нём. Я бы с 
удовольствием прочитала 

подробности. (Анна Пав-
лухина, звонок в редак-
цию)— Первая перепись насе-ления Екатеринбурга про-шла в марте 1724 года. Со-гласно её данным, в горо-де жило около четырёх ты-сяч человек. Из них 480 бы-ли плотниками, около ты-сячи — крестьянами, 960 — cолдаты Тобольского полка. Преобладало мужское насе-ление. Но, разумеется, стати-стика в городе велась посто-янно — подсчитывали коли-чество родившихся и умер-ших. В 1781 году, например, в Екатеринбурге проживало уже 7969 человек, в том чис-ле 1822 мужчины, 1189 жен-щин и 3858 детей в возрасте до 15 лет. Илья Иванович Симанов в 1887 году провёл вторую перепись. Он описал харак-теристики каждого строе-ния (благодаря нему мы сей-час знаем, где стоял тот или иной дом, имелись ли при нём пристрои, службы, бани, конюшни). Выяснил род за-нятий каждого жителя, по-

фамильно перечислил всех — начиная от купцов и чи-новников и кончая коню-хами, извозчиками… Имен-но благодаря его переписи нам удалось узнать хоть что-то о владельцах дома Скря-
биной на улице Горького. К примеру, Гаврила Скря-бин держал рыбную лав-ку на торговых рядах. Си-манов подсчитал, насколь-ко жители города обеспече-ны транспортом, аптеками, медицинскими работника-ми, извозчиками. Так что не-случайно мы регулярно об-ращаемся к его переписи, и, думаю, не раз ещё обратим-ся. Соглашусь с вами — Илья Иванович Симанов достоин отдельного разговора, спа-сибо за идею. Обязательно воплотим.

— Хотел бы добавить в 
рассказ об электростанции 
«Луч» следующий факт: на 
ней после окончания сред-
ней школы работал совет-
ский актёр кино Олег Жа-
ков. Он родился 19 марта 
(1 апреля) 1905 года в Са-
рапуле, а в 1912 году всей 

семьёй переехал в Казань. 
Олег закончил церковно-
приходскую школу и два 
класса реального учили-
ща. Потом переехал в Ека-
теринбург-Свердловск, где 
после окончания школы 
работал на электростан-
ции «Луч», затем поступил 
в политехникум на педаго-
гическое отделение… Про-
учился три курса и понял, 
что педагогика мало при-
влекает его. В январе 1926 
года Жаков уехал в Ленин-
град. (Александр Кортосов, 
письмо  в редакцию)— Спасибо за интерес-ную деталь. Мы уточнили — действительно, первым ме-стом работы легенды совет-ского кино была электро-станция «Луч» в Екатерин-бурге. Олег Жаков — народ-ный артист СССР, заслужен-ный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии и про-чее, прочее… Он сыграл в та-ких культовых фильмах, как «Семеро смелых», «Мы из Кронштадта», «Кочубей»… На его счету 98 ролей в кино. А на электростанции «Луч» 

он трудился дежурным элек-тромонтёром.
— Мой отец двадцать 

лет постоянно рыбачил 
возле дома Чувильдина, 
хорошо знал всех местных 
жителей. Здесь жили мно-
гие его друзья. И он рас-
сказывал, что в доме до 
революции был бордель… 
(Александр, звонок в ре-
дакцию)— Таких деталей мы, ко-нечно, не знали. Проверить это, увы, не удалось. Ещё не-много о судьбе дома нам рас-сказал художник Виталий Во-лович: «У дома Чувильдина странная судьба, мрачная. Он притягивал к себе странных людей — вы только пред-ставьте, сколько всего могло быть в этих стенах… Уже по-сле того, как он оказался по-луразрушенным, в нём жили китайцы-нелегалы. Шутили ещё тогда — мол, китайцы в «Косом» доме… А не смешно, на самом деле. Отремонтиро-вать бы его — такой краса-вец может получиться! Ведь дом — шедевр».

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Илья Иванович Симанов 
родился в 1850 году. В 1884 
году был избран городским 
головой. После 1919 года его 
судьба неизвестна

Олег Петрович Жаков в роли Яниса в фильме «Сыновья» 
(1946 год)

Примерно такой Олег Жаков видел электростанцию «Луч» — 
фото сделано спустя несколько лет после его отъезда, 
в начале 1930-х
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    КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

представляет

«Питер. Лето. Любовь» 
(Россия, Великобритания)
Режиссёр: Андрей Хвостов
Жанр: драма, мелодрама
В ролях: Терри Суини, Надежда Толубе-
ева, Константин Малышев
Возрастные ограничения: 12+

В основе сюжета — любовный треугольник. В девуш-
ку Аню влюбляются два сводных брата — Фёдор и Эллиот. 
Один из них живёт в Санкт-Петербурге, а другой приехал к 
нему в гости из Великобритании. Отношения между братьями 
не складываются. В том числе и из-за Ани, которая всё никак 
не может сделать выбор. Питерское лето кружит голову всем 
вершинам этого любовного треугольника...

«Стартап» (Россия)
Режиссёр: Евгений Ткачук
Жанр: биография, драма
В ролях: Евгений Ткачук, Иева Андрее-
вайте, Эммануил Витогран
Возрастные ограничения: 12+

Фильм о создании реального российского поискового порта-
ла. В центре картины — история о людях, решивших помочь дру-
гим найти ответы на любые вопросы. Но противников у идеи ока-
залось немало. Ведь поисковый портал — ключ к информации, а 
тот, кто владеет ключом, способен формировать сознание людей. 
Нравится это далеко не всем. Но всё преодолимо, если есть цель, 
талант, упорство и друзья.

Благодаря фильмам о Стиве Джобсе мы знаем, как развива-
лись подобные компании на Западе. «Стартап» рассказывает о 
том, как это происходило в России.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Центр инновационного развития Москвы планирует показы-

вать фильм в школах и вузах в рамках уроков предприниматель-
ства. Уже создана «учебная» версия картины, которая состоит 
из двух серий (два урока в школе или одна пара в вузе). Её успе-
ли протестировать на студенческой аудитории в Москве и Петер-
бурге.

Выбор «ОГ»:
Порекомендуем зрителям «Питер. Лето. Любовь». 
Фильм по настроению перекликается с такими карти-
нами, как «Питер ФМ» или «Прогулка». Конечно, актё-
ры, режиссёр и соавтор сценария фильма Андрей Хво-
стов — дебютанты. Но новые лица в российском кине-
матографе видеть всегда приятно. Романтические от-
ношения на фоне Питера гарантируют удивительно тё-
плую атмосферу — об этом, кстати, говорит и сам Хво-
стов: «Это честная, светлая история. Про Питер, лю-
бовь и взросление. Она какая-то старомодно-деликат-
ная, можно сказать, по-советски деликатная. Это здесь 
главное. Она маленькая и камерная, в хорошем смыс-
ле театральная. Иногда возникает то забытое ощуще-
ние советского кино, в котором нет цели шокировать 
взрывами и постельными сценами и прочим. Там и так 
всё понятно».
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Багатскис или Концевой?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Среди баскетбольных ре-
кордов, имеющих отноше-
ние к Свердловской обла-
сти, есть один, по поводу 
которого можно долго спо-
рить — чьё достижение бо-
лее весомо.7 января 2004 года в мат-че регулярного чемпионата дивизиона «А» суперлиги ека-теринбургский «ЕВРАЗ» обы-грал питерский «Спартак» со счётом 104:88, а латвийский легионер «волков» Айнарс Ба-гатскис набрал 45 очков. С со-перниками он творил всё, что хотел, а зрители буквально стонали от восторга. И лишь несколько человек во Дворце игровых видов спорта знали, что для Багатскиса это была… последняя игра в составе ека-теринбургского клуба. Стро-го говоря, он вообще мог уже не выходить на площадку, по-скольку в кармане у него ле-жал билет в Каунас, где наза-втра ему предстояло подпи-сать контракт с командой, сы-грать за которую он мечтал всю жизнь — с каунасским «Жальгирисом». Но баскетбо-лист вышел и сыграл так, что оставил о себе у свердловчан 

самые восторженные воспо-минания.А ведь был ещё один по-добный эпизод — в середи-не 70-х годов прошлого века игрок свердловского «Урал-маша» Анатолий Концевой в Куйбышеве в игре против местного «Строителя» на-брал те же 45 очков, которые с тех пор и считались сверд-ловским рекордом. Причём  тогда ещё не бы-ло трёхочковой дуги, и Кон-цевому потребовалось гораз-до больше точных бросков. Но есть проблема — даже сам Анатолий Концевой сей-час по прошествии времени не может точно назвать хотя бы год, когда это произошло. Мы ведь, журналисты, лю-ди дотошные, хотим увидеть письменные подтверждения а не только рассказы очевид-цев, а их действительно нема-ло. Подтверждают этот факт и одноклубники, и самарец Сергей Мокин, который в той игре оппонировал Концевому в составе «Строителя». Если сопоставить некоторые фак-ты, то получается, что в сере-дине 70-х «Уралмаш» и «Стро-итель» встречались между собой только в первой лиге, а стало быть, статус того мат-

ча всё-таки ниже, чем у игры «ЕВРАЗа» со «Спартаком», в которой отличился Айнарс Багатскис.Латышу же, кстати, при-надлежит ещё одно уни-кальное достижение, по-бить которое вряд ли ког-да-нибудь удастся. В составе «ЕВРАЗа» он сыграл до пере-хода в «Жальгирис» всего че-тыре матча в Кубке ФИБА-Европа, зато как сыграл! На-брал в них 138 очков, то есть в среднем 34,5 очка за матч. Благодаря этой фантастиче-

ской результативности Ба-гатскис в свои 36 лет и попал в поле зрения скаутов «Жаль-гириса».Достижение Айнарса Ба-гатскиса и Анатолия Конце-вого едва не пало в 2011 го-ду, когда сербский легио-нер «Урала» Никола Лепо-евич в игре с «Универси-тетом-Югрой» из Сургута остановился на отметке в 44 очка. С тех пор никто на по-добный штурм не отважи-вался.

Культура: реальная и виртуальнаяДарья МИЧУРИНА
Вчера состоялось заседа-
ние коллегии региональ-
ного минкульта. Показа-
тели за прошлый год во-
одушевляющие. Министр 
культуры Павел Креков 
даже позволил себе со-
стрить: «Несколько лет на-
зад мы мечтали о том, что-
бы зарплаты сотрудникам 
выдавались хотя бы регу-
лярно. Оглянитесь — мы 
живём в раю!». До восьми с половиной миллиардов рублей вырос-ли расходы областного бюд-жета на культуру, в том чис-ле — на строительство зда-ний для учреждений (по 

сравнению с прошлым го-дом затраты на строитель-ство увеличились более чем в два раза). И, по наблюде-ниям министерства, боль-ше людей стало ходить в те-атры, а музеи многие стали воспринимать как ещё од-но место, где можно прият-но провести свободное вре-мя. Средняя заработная пла-та работников культуры со-ставила почти девятнадцать тысяч рублей в месяц — это пока не самая высокая циф-ра, но зато на три тысячи ру-блей больше, чем было за-планировано.Между тем доклады представителей каждой сферы — музейной, библи-отечной, театральной, му-

зыкальной, сферы образо-вания — обозначили са-мые острые на сегодняшний день проблемы.Речь шла о том, что ред-кий театр может позволить себе выехать на гастроли по области и за её пределы (из 32 профессиональных кол-лективов за целый год толь-ко пять покидали родные пе-наты). О том, что библиоте-ки всё ещё далеки от совре-менного информационного мира — а значит, не успева-ют отвечать запросам ауди-тории. О том, что в музеи хо-дят хоть и с удовольствием, но мало, а экспозиции обнов-ляются слишком редко…Впрочем, прозвучали и предложения. На гастроли не-

обходимо выделять гранты, а библиотекам и музеям нужно как следует поработать над собственными сайтами.— У нас выросло целое поколение людей, считаю-щих, что любую информа-цию можно найти в Интер-нете, — сказала директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозавод-ской Урал» Эльвира Мерку-шева. — Мы должны напол-нить это виртуальное про-странство культурным кон-тентом. Такие проекты по-могут нам заинтересовать людей и вытащить их в ре-альность, чтобы они своими глазами увидели то, что хра-нится в музеях.

Егор Мехонцев 
выйдет на ринг 
11 апреля
Олимпийский чемпион 2012 года уроженец 
Асбеста Егор Мехонцев проведёт свой тре-
тий бой на профессиональном ринге 11 апре-
ля. Поединок состоится в американском Лас-
Вегасе.

Как сообщил вчера сайт AllBoxing.ru со 
ссылкой на менеджера Мехонцева Вади-
ма Корнилова, соперником его подопечно-
го станет 30-летний американец Дуэйн Уи-
льямс, одержавший на профессиональном 
ринге пять побед, в том числе две нокаутом, 
и один поединок закончивший вничью.

Напомним, что сам Мехонцев заявил о за-
вершении любительской карьеры в октябре 
прошлого года, а уже в декабре провёл в Ат-
лантик-Сити первый профессиональный бой, 
победив техническим нокаутом в середине 
четвёртого раунда американца Пи-Джея Ка-
хагаса.  

Второй бой с участием уральского по-
лутяжа состоялся 22 февраля в китайском 
Макао. Таец Аттапорн Харитрам продер-
жался против Егора Мехонцева менее двух 
раундов — рефери остановил встречу по-
сле того как соперник дважды оказался на 
полу.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Айнарс Багатскис 
(с мячом) 
в той самой 
встрече, в которой 
он набрал 
рекордные 45 очковВЛ
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