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40
лет 

отдала 
Екатеринбургскому 

ТЮЗу народная артистка 
России 
Любовь 

Ворожцова

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Вероника Белковская

Эрнст Неизвестный

Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области откры-
ла выставку, посвящённую 
20-летнему юбилею законо-
дательной власти нашего 
региона.

  II

Народная артистка России, 
героиня сегодняшней ру-
брики «Персона», в свои 70 
играет более десятка ролей 
в спектаклях родной Сверд-
ловской драмы. Рекорд, под-
твердивший предсказание 
судьбы!

  V

Живой классик современ-
ного искусства и наш зем-
ляк отметил 89-й день 
рождения, а его музей в 
Екатеринбурге — первую 
годовщину создания.

  VI

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

Россия

Владивосток 
(V)
Иркутск (I)
Магадан (VI)
Москва (I, VI)
Нижний Новгород 
(Горький) (V)
Новосибирск 
(VI)
Оренбург (VI)
Самара (V)
Санкт-
Петербург (I, V)
Суздаль (VI)
Хабаровск (V)
Челябинск (V)
Ярославль (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Белоруссия (VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (II)
Израиль (V)
Казахстан (VI)
Монголия (VI)
Пакистан (V)
США (II, VI)
Турция (VI)
Украина (V, VI)
Франция (I, V, VI)
Чехия (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1923 году в Верх-Исетской больнице Екатеринбурга врач Вик-
тор Бродовский начал создавать первое на Урале отделение ото-
риноларингологии (уха-горла-носа).

Бродовские — одна из самых известных врачебных династий 
Урала, основатель которой — выпускник медицинского факульте-
та Московского университета Борис Максимович Бродовский — 
ещё в 1900 году открыл в Екатеринбурге частный приём пациен-
тов. Он специализировался на болезнях уха, горла и носа, пройдя 
дополнительное обучение у профессора Полицера в Вене.

Виктор, сын Бориса Максимовича, пошёл по стопам отца: обу-
чался медицине в Иркутском университете, откуда в годы Первой 
мировой войны был призван в армию «зауряд-врачом». В Граж-
данскую лечил и красных и белых, после войны прошёл специа-
лизацию по оториноларингологии в Петрограде, а затем вернул-
ся в Екатеринбург.

В столице Урала Бродовский-младший стал врачом Централь-
ной амбулатории Губздрава и первым делом начал создавать соб-
ственное отделение (стационар) оториноларингологии при Верх-
Исетской больнице, при этом активно сотрудничая с отцом, кото-
рый, продолжая частную практику, помогал сыну.

Бродовский-старший скончался в 1938 году в 83-летнем воз-
расте от пневмонии, до самой смерти продолжая лечить людей, 
а Виктор Бродовский за первые 25 лет лечебной практики провёл 
свыше 500 операций, став признанным медицинским светилом в 
своей области и одним из основателей Оториноларингологиче-
ского общества на Урале. В годы Великой Отечественной войны 
он заведовал ушным отделением окружного военного госпиталя.

КСТАТИ. Продолжил семейную традицию сын Виктора Бори-
совича Вадим Бродовский, затем внук Борис, ставший заведую-
щим отделением оториноларингологии Областной клинической 
больницы №1, создав тем самым самую продолжительную в Рос-
сии семейную династию  врачей, специализирующихся на заболе-
ваниях уха, горла и носа.

Александр ШОРИН

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Во втором туре группово-
го этапа «Финала восьми» 
женской баскетбольной Ев-
ролиги, проходящей в сто-
лице УрФО, екатеринбург-
ская команда «УГМК» край-
не негостеприимно обо-
шлась с французским клу-
бом «Танго Бурж». Бронзо-
вый призёр прошлогодней 
Евролиги был бит с раз-
громным счётом 82:43.Наблюдая за этим матчем, так и хотелось воскликнуть: «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!». Хотя не совсем верно по сути. Имеет-ся в виду, что пианист плох, но других нет, а тот, что есть, всё-таки старается изо всех сил не уронить честь профес-сии. Баскетболистки «Буржа» далеко не тапёры из захолу-

стья. Среди них, между про-чим, четыре вице-чемпион-ки лондонской Олимпиады в составе сборной Франции — Изабель Якубу, Эндене Мий-ем, Селин Дюмерк и Эммелин Ндонг. Но и у хозяек турнира «за роялем» виртуозы ещё бо-лее высокого класса — Дайа-на Таурази, Кэндис Паркер, Сандрин Груда, Мария Степа-нова.Одержав в двух матчах две победы, наша коман-да досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. Вчера (в заключительный день груп-пового этапа) «УГМК» встре-чалась с пражским клубом УСК. Этот матч, завершив-шийся после подписания но-мера «ОГ» в печать, не имел для «лисиц» турнирного зна-чения.
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Баскетболистки «УГМК» вышли в полуфинал Евролиги* ГО — городской округ, МО – муниципальное образование, МР – муниципальный район, СП – сельское по-
селение
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Очередная остановка на нашей «Красной линии» — памятник 
группе «Битлз». В Екатеринбурге находится единственный в 
России памятник «ливерпульской четвёрке», и появился он 
благодаря активистам нашего «Битлз-клуба». Первый эскиз 
екатеринбургские битломаны нарисовали в поезде, когда ехали 
с легендарного концерта Пола Маккартни в Москве в 2003 году. 
На случайном клочке бумаги… И сразу же решили — памятник в 
Екатеринбурге обязательно должен быть. Подробности появления 
«битлов» на набережной Исети «Областной газете» рассказал 
президент Уральского «Битлз-клуба» Владимир Попов

«Памятник группе «Битлз»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Сегодня в областном Зако-
нодательном Собрании на-
граждают победителей. 
Конкурс, итоги которого 
огласили в преддверии Дня 
местного самоуправления, 
проводился во второй раз.Из 94 местных дум области в конкурсе приняли участие 64 представительных органа — именно столько подали за-явки. Организаторов удиви-ло, что Екатеринбург от уча-
стия отказался, сославшись 
на «недостаток опыта» (яко-бы Дума слишком молодая).Чтобы избежать состязания «мухи со слоном», в этом году организаторы разбили участ-ников на группы — по чис-лу жителей в муниципальном образовании. (В прошлом го-ду сравнивали все Думы обла-сти). Отдельно соревновались «самые маленькие» — думы го-родских и сельских поселений. Для каждой номинации разра-батывались особые критерии. Например, в номинации «Луч-ший представительный орган в сфере правотворчества» учи-

тывалось качество разработки положений и регламента Думы. Двое из победителей — Асбест и Волчанск — стали лучшими второй год подряд.— Дума Асбеста очень ак-тивная, — отмечает зампред-седателя комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Заксобрания области Га-лина Артемьева, — организа-ционно-правовые документы у них разработаны очень ка-чественно, налажена связь с управлением Министерства юстиции РФ, поэтому Устав во-время приводится в соответ-ствие с законодательством.Артемьева похвалила асбе-стовцев и за особый режим от-крытости — заседания Думы проходят в режиме онлайн.Победителями конкур-са были названы и отдель-ные депутаты. Правда, непо-нятно, почему организаторы конкурса не посчитали нуж-ным выбрать лучших депу-татов дум самых крупных го-родов (с населением более 40 тысяч человек). Неужели в области не нашлось достой-ных? Лучшим депутатом Ду-

мы муниципального образо-вания с населением свыше 20 тысяч человек стал пред-седатель Думы Качканарско-го городского округа Генна-дий Русских, его депутатский стаж 13 лет.  Свой успех он считает «общей победой» и убеждён, что депутату «надо быть настырным и, несмотря на критику, добиваться защи-ты интересов населения». Стоит отметить, что в про-шлом году в конкурсе Заксо-брания в тройку лидеров, кро-ме Дум Асбеста и Волчанска, попала Дума Нижнего Тагила. А лучшими депутатами были названы Людмила Ермачкова из Тавды, Василий Жданов из Байкаловского муниципаль-ного района, Надежда Елов-ских из Верхних Серёг и Иван Захаров из Слободо-Туринско-го сельского поселения.Нынешние победители по-лучат дипломы и призы. По словам организаторов, для дум уже приготовили подарки — съёмные жёсткие диски. Де-путатов ждут призы стоимо-стью до 3 тысяч рублей, под-черкнули в Заксобрании.

Выбрали лучших среди местных Дум и депутатов

Почти революция: из ЕГЭ убирают тест
В будущем 
году ЕГЭ будут 
сдавать уже без 
тестового блока А 
и с возвращённым 
устным ответом. 
Юрий Биктуганов, 
областной министр 
образования, 
считает: «Новые 
планы никаким 
образом 
не коснутся 
выпускников 
этого года. Наша 
задача теперь 
помочь будущим 
одиннадцати-
классникам 
сориентироваться, 
что творческие 
и аналитические 
задания являются 
определяющими, 
за них можно 
получить гораздо 
большие баллы»

Француженка Селин Дюмерк (с мячом), когда-то выступавшая за 
«УГМК», на сей раз вышла на площадку ДИВСа как игрок «Буржа»
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Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской областиРайонная власть – к народу ближеПочему против реформы местного самоуправления выступает администрация Екатеринбурга? Причины очевидны – децентрализа-ция власти, децентрализа-ция управления деньгами. Конечно, никто не хочет от-казываться ни от денег, ни от власти.Новая схема позволит в рамках городских районов решать проблемы благо-устройства за счёт средств, зафиксированных в район-ных бюджетах. Это более гибкая система управления, учитывающая мнение насе-ления.Главой района будет не чиновник, который назна-чается городским мэром, сидит на зарплате, управ-ляет сметой и ничего не мо-жет в ней изменить. Это бу-дет один из депутатов рай-онной Думы, а сама Дума зай мётся управлением рай-онным бюджетом.Вспомните, как бы-ла организована район-ная власть в 80-е годы, ког-да Свердловск очень бур-но развивался. Существо-вал городской Совет народ-ных депутатов – это был ор-ган городской власти, су-ществовали районы и, соот-ветственно, районные Сове-ты народных депутатов. Су-ществовали бюджеты рай-онов, и ими управляли рай-онные депутаты.В 1993 году Екатерин-бург потерял первый эле-мент местного самоуправ-ления – эти самые район-ные представительные ор-ганы. Районными бюджета-ми стали управлять не де-путаты, а главы районов. В 2001 году произошёл очередной этап этой «кон-трреволюции» – были лик-видированы районные бюд-жеты и был создан единый городской бюджет, кото-рый управлялся единой го-родской командой, а райо-ны перешли на так называ-емые сметы.Но это – движение в про-тивоположную сторону от идеи местного самоуправ-ления. Население долж-но влиять на решения, при-нимаемые властью! Рефор-ма, предлагаемая сейчас ко-мандой Президента России Владимира Путина – не что иное, как возвращение к ис-токам народовластия и к местному самоуправлению, при которых Свердловск-Екатеринбург рос и разви-вался.Центральное городское управление никто ликвиди-ровать не собирается. Город-ская администрация займёт-ся общегородскими вопро-сами. Будет общий город-ской бюджет. Но при этом, повторюсь, выделяются рай-онные Думы, которые смо-гут управлять районными бюджетами в пределах сво-их полномочий. Они займут-ся благоустройством дво-ров, содержанием тротуаров и другими вопросами, кото-рые непосредственно каса-ются каждого жителя.

МНЕНИЕ УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014     № 168-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Воронина Н.А., Мерзляковой Т.Г. 
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 Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени:
Воронина Николая Андреевича — директора государственного 

казённого учреждения Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства»;

Мерзлякову Татьяну Георгиевну — Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140410 

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

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 32 «Об утверждении Методики и форм доку-
ментов по проведению экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области» (номер опубликования 1208).

В Свердловском областном краеведческом музее начала 
работать выставка, посвящённая 20-летию законодательной 
власти нашего региона. В церемонии открытия экспозиции 
приняли участие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель 
председателя областного правительства Яков Силин и 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Виктор Якимов.

Среди экспонатов выставки – фотографии, уникальные 
документы, а также книги, картины, личные вещи 
народных избранников разных лет. Материалы экспозиции 
рассказывают не только о становлении законодательной 
власти в Свердловской области и деятельности депутатов, но 
и об увлечениях депутатов, их общественной деятельности за 
стенами регионального парламента, о достижениях в спорте

«Угадалки» отменяются – учитесь мыслитьВ следующем году школьники будут сдавать итоговые экзамены опять по-новомуИрина ОШУРКОВА
В 2015 году школьники бу-
дут сдавать ЕГЭ уже без те-
стового блока А и с возвра-
щённым устным ответом. 
Об этом во вторник заявил 
министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов.Новые правила будут го-товы к 1 сентября. По всей вероятности, именно тогда мы и увидим первые вариан-ты обновлённых экзаменаци-онных работ и поймём, к че-му именно следует готовить-ся нынешним десятикласс-никам. Пока же ясно немно-го. Например, что внедрение устной части будет постепен-ным и начнётся с иностран-ного языка.К слову, для Свердлов-ской области это не в новин-ку. В течение двух лет на-ши школьники уже пробова-ли сдавать устно иняз и исто-рию, а также информатику в электронном виде, что то-же предполагается в буду-щем. Естественно, по жела-нию примерно 1000–1500 ре-бят каждый раз.– Мы всегда за альтерна-тиву: не нужно заменять ЕГЭ, пусть будет несколько раз-ных форм. Хватит уже ната-скивать детей то на сочине-ние, то на тесты – нужно про-сто их учить, чтобы к оконча-нию школы они были гото-вы к любым экзаменам, – го-ворит Ирина Петрушина, на-чальник отдела аттестации областного министерства об-разования. – Ребятам стоит понимать, что части А боль-ше не будет. Зато будет боль-ше заданий, больше баллов в части В. Информации по уст-ной сдаче других предметов, кроме иностранного и исто-

рии, у нас пока нет. Когда та-кие материалы будут разо-сланы в субъекты, конечно, Свердловская область зая-вится на их апробацию, что-бы иметь практическое пред-ставление.Несмотря на то что разго-воры о возвращении к старой системе итоговых экзаменов, по сути, никогда и не прекра-щались, заявление Ливанова застало многих специалистов от образования врасплох.– Наверное, такое реше-ние имеет логику, но нуж-но объяснять её педагогиче-скому сообществу и школь-никам, а не просто инфор-мировать общественность по факту. С 2008 года уже в штатном режиме в Сверд-ловской области проводит-ся ЕГЭ. Всё это время мы учи-ли преподавателей прини-мать экзамены и школьни-ков – сдавать итоговую атте-стацию по одной схеме, и те-

перь, когда научились и по-лучили неплохой результат, правила меняются, – рассуж-дает Екатерина Сибирцева, директор екатеринбургской гимназии № 9, учебного за-ведения, старшеклассники которого лучше всех осталь-ных в столице Среднего Ура-ла сдают ЕГЭ по двум основ-ным предметам. – Внедрять новшество в следующем го-ду, я думаю, преждевремен-но. Хотя бы года через два-три. Ведь школьники на-чинают готовиться к экза-менам не в 11-м классе, а в восьмом-девятом. У нынеш-них десятиклассников уже есть базовая подготовка. Те-перь и её придётся ломать.Как считает директор гимназии, наличие тесто-вой части А, той самой, кото-рую собираются упразднить, во многих случаях оправда-но. Например, в русском язы-ке этот блок показывает уро-

вень владения грамматикой и орфографией. Как оценить эти знания без теста – пока вопрос. Или: на физику и хи-мию отведено по два, а то и одному часу в неделю. Этого времени хватает как раз на то, чтобы «насобирать» зна-ний на часть А. К творческой и аналитической частям В и С по этим предметам, как пра-вило, ребята даже не присту-пают.Десятикласснице 140-й школы Владиславе Абрамо-вой придётся одной из пер-вых опробовать новшество:– Повезло мне или нет?.. Всё зависит от предмета: точные науки проще сдавать тестом – правильный ответ часто можно найти методом исключения, в гуманитар-ных – иногда верными ка-жутся сразу несколько вари-антов, в этом случае лучше, если я объясню свой выбор словами.

Другой больной вопрос: переподготовка учителей, ко-торые будут принимать об-новлённый ЕГЭ. Безусловно, она потребуется. И вот что настораживает директоров школ: далеко не всегда такая учёба выпадает на каникулы, а посему педагогам придётся красть положенные 108 часов лекций (столько требовалось при предыдущей переподго-товке) у детей.Не понятно, повлечёт ли школьное нововведение из-менений в правила приёма в вузы. Ирина Валишина, спе-циалист пресс-службы УрФУ, так прокомментировала на-ши сомнения: «Министр об-разования и науки Дмитрий Ливанов отметил, что приня-тие изменений в сдаче Еди-ного государственного экза-мена планируется в 2015 го-ду, поэтому правильным бу-дет делать выводы относи-тельно их влияния на посту-пление в Уральский феде-ральный университет лишь после законного вступле-ния этих изменений в силу. А в 2014 году федеральный университет не планирует менять правила приёма, ут-верждённые в марте».

 В ТЕМУ
В будущий вторник пройдёт 
совещание всех заинтересо-
ванных сторон – специали-
стов областного министер-
ства образования, предста-
вителей вузов, школ – по по-
воду будущих нововведений 
в ЕГЭ-2015. Об его итогах мы 
обязательно расскажем на-
шим читателям в одном из 
следующих после этого но-
меров газеты.

Ветераны пришли в правительствоМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялся пленум Сове-
та областной организации 
ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, пенсионе-
ров, в рамках которого про-
шла традиционная встре-
ча активистов ветеранско-
го движения с членами пра-
вительства, председате-
лем Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Людмилой Бабушки-
ной, руководителями отде-
лений Пенсионного фонда 
и Фонда социального стра-
хования.Обсуждение насущных для ветеранов области про-блем началось ещё в кулуа-рах, но самые злободневные вопросы они приберегли для диалога с членами областно-го кабинета министров. Од-ной из главных тем обсужде-

ния стало предложение вете-ранов области об учреждении звания «Город трудовой сла-вы». Такой чести могут быть удостоены многие города об-ласти, которые в годы вой-ны ковали Победу в тылу. Эта идея получила одобрение у большинства ветеранов, под-держивают её и в правитель-стве.Очень болезненная для пожилых свердловчан тема – здравоохранение. Представи-тели многих городов и сель-ских поселений высказали недовольство сокращением коек в больницах, качеством обслуживания. Говорили так-же о доставке компенсаций по ЖКХ, отмене некоторых маршрутов электричек, про-грамме «Старшее поколение» и многом другом.
Подробный отчёт о 

встрече читайте в очеред-
ном выпуске страницы 
«Старшее поколение».
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Ветераны и первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов (второй слева) с удовольствием 
пообщались друг с другом

Интересно, кто писал это объявление: учителя или ученики?
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Глава МИД Германии 
посетит Екатеринбург
Министр иностранных дел Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер примет участие в VI Рос-
сийско-Германском форуме по энергоэффек-
тивности, который пройдёт в Екатеринбурге в 
декабре.

Эта информация была озвучена исполни-
тельным директором германского энергетиче-
ского агентства «Дена» Штефаном Колером в 
ходе встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти Андреем Соболевым в Дортмунде.

«Это не первый визит господина Штайнмай-
ера в Свердловскую область. Присутствие гостя 
столь высокого уровня на форумах подчёркива-
ет неизменный, стратегический характер сотруд-
ничества нашего региона с Германией в сфере 
энергетики», – пояснил Андрей Соболев.

Арина БАТУРИНА

Министерство социальной политики 
Свердловской области сообщает о кончине 
бывшего начальника отдела бухгалтерского 

учёта и отчётности – главного бухгалтера

Натальи Александровны
АНДРЕЕВОЙ

и выражает глубокое и искреннее 
соболезнование её семье.

А был ли консул?Анна ОСИПОВА
В последнее время многих 
стал удивлять неожидан-
ный интерес главы Екате-
ринбурга Евгения Ройзма-
на к Соединённым Штатам 
Америки. Вот он выступает на юби-лее американского консуль-ства в Екатеринбурге. Вро-де бы всё нормально: дипло-матия требует присутствия официальных лиц, Евгений Вадимович выступает с пла-менной речью. Никто не об-ратил бы на это внимания, ес-ли бы за пять дней до юбилея он не пришёл на митинг про-тив действий России в Крыму. Разумеется, как частное лицо. Проходит несколько дней: мэр Екатеринбурга перево-площается в экскурсовода для дипломатов в музее Не-вьянской иконы. Как он рас-сказал «ОГ», подобные меро-приятия давно стали доброй традицией. Хорошо. Допу-стим. Просто культурная мис-сия (скорее всего, так оно и было, надо же Екатеринбургу иностранных туристов при-влекать).Спустя пару недель в СМИ просачивается информация: 8 апреля в 17.00 в музее Не-вьянской иконы пройдёт встреча Евгения Ройзмана и генерального консула США в Екатеринбурге Отто Ханса Ван Маерссена. Журналисты срываются с мест. 16.55 – ни-кого нет. Изумлённые сотруд-ники музея делают большие глаза и уверяют, что о встрече ничего не слышали. Особо до-гадливые журналисты пред-полагают: может, это запозда-лая первоапрельская шутка? Более прозорливые пытают-ся найти чёрный ход. Прохо-дит около 20 минут. И вдруг в 

поле зрения появляется чёр-ный внедорожник с красны-ми номерами. Подъезжает, останавливается напротив музея и… нет, шпион в чёр-ных очках из машины не вы-шел, даже стекло не приспу-стил – почти сразу внедорож-ник выворачивает обратно на дорогу и удаляется. Про-сто совпадение? Мало ли в Екатеринбурге авто с дипло-матическими номерами. Че-рез несколько минут журна-листы расходятся. Якобы ге-неральный консул США уви-дел прессу, испугался публич-ности (или просто в тот день был недостаточно хорош для камер) и встречу отменил. А ведь ещё три года назад Евгений Ройзман сам удив-лялся повышенному внима-нию американцев к нему и Са-гре. Даже писал в ЖЖ: «Вчера пришёл консул генерально-го консульства США в Екате-ринбурге. Сидели целый час, разговаривали только про Са-гру. Разговариваю осторожно, не могу понять, почему у них такой интерес к Сагре. …Вро-де бы сугубо наше внутрен-нее дело». 

Мы решили узнать, «а был ли мальчик?». То есть, конеч-но, консул. В американском консульстве информацию не подтвердили, но и не опро-вергли. Сказали: о встречах в формате один на один ничего сообщать не положено. Евгений Ройзман заявил, что о своей встрече с генкон-сулом ничего не слышал. И так недавно виделись, в том же музее, кстати. Действи-тельно, зачем генеральному консулу США в Екатеринбур-ге встреча с глазу на глаз с мэ-ром города, да ещё и в музее Невьянской иконы? Ладно бы в ресторане, за ужином (хотя мэр/консул у нас не девушка, чего его на ужин звать?). Раз-ве что американцы захотели приобрести образок… Прав-да, Ройзман говорит, что по-добные предложения ему не поступали. «Военную тайну продать тоже не предлагали», – пошутил мэр. Хотя в связи с последними событиями в ми-ре, наверное, могли бы. Крым, знаете ли, располагает… Хо-тя ведь Крым – это тоже наше внутреннее дело.

Таинственный внедорожник с красными дипломатическими 
номерами сорвался с места, не успев как следует притормозить – 
всему виной вспышки фотокамер 
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Понедельник (14 апреля)

среда (16 апреля)

ВТорник (15 апреля)

чеТВерг (17 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

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 «Кураж» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Познер (16+)

01.10 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ПСИХОЗ». Оконча-
ние (18+)

03.15 В наше время (12+)

04.05 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

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 

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Кураж» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». Окончание 

03.25 В наше время (12+)

04.20 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

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 

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Кураж» (16+)

23.30 Алла Пугачева - моя бабушка

00.30 Ночные новости

00.40 Комедия «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК» (16+)

02.20 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА» (12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА». Окончание (12+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Женский журнал

12.25 Время обедать!

13.00 Дело ваше... (16+)

13.30 Остров Крым

14.00 Прямая линия

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

22.00 Т/с «Кураж» (16+)

00.00 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (16+)

02.10 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА». Окончание (16+)

04.05 В наше время (12+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 - 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

18.55  - 21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)

01.15 Правда жизни (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 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, 12.00 Сейчас

10.30 Приключения «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 

12.30 Приключения «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 

12.55 Боевик «ТРИО» (16+)

15.00 Место происшествия

15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

19.00 - 20.00 Т/с «Детективы» 

20.30  - 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 - 03.15 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

04.35 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30, 11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

12.00 Сейчас

12.30 - 14.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 - 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

02.55 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

04.20 Приключения «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.30 - 13.45 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

15.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

16.50 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 - 20.00 Т/с «Детективы» 

20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)

01.50 Драма «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 

03.25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

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 Завещание Леонардо. Исто-

рия одного ограбления

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-

кушение» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)

23.50 Унесенные морем

00.55 Девчата (16+)

01.35 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА». 1 с.

03.00 Завещание Леонардо. Исто-

рия одного ограбления

04.00 Комната смеха

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ис-
тинные ценности» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)

23.50 Страшный суд (12+)

01.00 Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество

02.00 Киноповесть «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1 с.

03.35 Честный детектив (16+)

04.10 Комната смеха

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана... (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
кушение» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)

00.50 Никита Хрущев: от манежа 
до Карибов

01.55 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». 2 с.

03.20 Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана... (12+)

04.15 Комната смеха

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-

сти-Урал. Утро

09.00 Жажда (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА» (16+)

14.00 Прямая линия

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!

20.55 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)

23.45 Живой звук

01.40 Киноповесть «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 2 с.

03.00 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

03.55 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «Иванов» (16+)

12.10 Важные вещи

12.25 Линия жизни. Илзе Лиепа

13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфи-
опии»

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Маленькая де-
вочка»

16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»

17.25 Вспоминая Николая Петро-
ва. Сольный концерт в БЗК

18.30 Царица небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Сати. Нескучная классика...

20.10 Правила жизни

20.40 Острова

21.20 Тем временем

22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»

22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 1 с.

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Иванов» (16+)

00.45 Наблюдатель

01.40 Национальный филармони-
ческий оркестр России. Концерт в 
ММДМ

02.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»

12.00 Т/с «Иванов» (16+)

12.50 Красуйся, град Петров!

13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»

15.40 Д/ф «Старая Флоренция»

15.55 Власть факта

16.35 Острова

17.20 Концерт Московского госу-
дарственного академического ка-
мерного хора

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.30 Царица небесная. Икона Фе-
одоровской Божией Матери

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 Правила жизни

20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени. Черноморский властитель»

21.10 Юбилей Зои Богуславской. 
Линия жизни

22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе»

22.35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Иванов» (16+)

00.30 Pro memoria. «Хокку»

00.45 Наблюдатель

01.40 Д/ф «Аксум»

01.55 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр. Концерт в БЗК

02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
12.25 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 1 с.
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звез-
да советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.30 Царица небесная. Икона Ка-
занской Божией Матери
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи». 
Никола Пуссена»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
01.55 С.Рахманинов. Симфония 
№2 Ми минор
02.50 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отече-
стве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием. Оркестр 
и хор Teatro Comunale Di Bologna
18.30 Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»

22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
01.55 Звезды мировой оперной 
сцены. Хосе Кура

06.00 НТВ утром

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25  Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 15.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка 

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

05.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00-12.00 Профилактические 

работы

12.00 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, 23.15 Сегодня

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

05.05 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 «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.30 Главная дорога (16+)

06.00 НТВ утром

08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

17.40 Говорим и показываем (16+)

18.30 Чрезвычайное происшествие

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)

01.35 Дело темное (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Город на карте (16+)

06.15, 11.40 De facto (12+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 События. Каждый час

07.05, 08.05 УтроТВ

09.10, 10.05 Все будет хорошо 

11.05 Прокуратура. На страже закона 

11.20 Наследники Урарту (16+)

11.35 ЖКХ для человека (16+)

12.10 Д/ф «Вкусы города» (16+)

12.40 Контрольная закупка (12+)

13.10 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)

13.40 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

14.10 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». Продолжение (16+)

15.10 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». Продолжение (16+)

16.10, 17.05 Мелодрама «МАДАМ ДЕ...» 

18.00 Рецепт

18.30 События УрФО

19.00 События. Итоги

19.10 На самом деле (16+)

19.15 Невероятная правда о звездах

20.05 Познер&Ургант. Их Италия 

21.00 События. Итоги

21.25 На самом деле (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Т/с «Остаться в живых» 

00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.20 Патрульный участок (16+)

01.40 События. Итоги (16+)

02.15 События. Акцент (16+)

02.25 Патрульный участок (16+)

02.45 Действующие лица (16+)

02.55 Парламентское время (16+)

03.55 События. Итоги (16+)

04.25 На самом деле (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

07.00 События. Каждый час

07.05 УтроТВ

08.05 УтроТВ

09.10 Все будет хорошо (16+)

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.10 Все будет хорошо (16+)

17.10 Все будет хорошо (16+)

17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События. Итоги

19.10 На самом деле (16+)

19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)

20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)

21.00 События. Итоги

21.25 На самом деле (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. 1 игра (6+)

01.20 Патрульный участок (16+)

01.40 События. Итоги (16+)

02.10 На самом деле (16+)

02.15 События. Акцент (16+)

02.25 Патрульный участок (16+)

02.45 Действующие лица (16+)

02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.55 События. Итоги (16+)

04.25 На самом деле (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

07.00 События. Каждый час

07.05 УтроТВ

08.05 УтроТВ

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо 

11.05 Патрульный участок (16+)

11.25 События УрФО (16+)

12.10 Национальное измерение 

12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.10 Познер&Ургант. Их Италия 

14.10 Познер&Ургант. Их Италия 

15.10 Невероятная правда о звез-
дах 

18.00 Прямая линия

18.30 События УрФО

19.00 События. Итоги

19.10 На самом деле (16+)

19.15 К 120-летию! «Никита Хру-
щев и его тайны» (16+)

20.05 Познер&Ургант. Их Италия 

21.00 События. Итоги

21.25 На самом деле (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Т/с «Остаться в живых» 

00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.20 Патрульный участок (16+)

01.40 События. Итоги (16+)

02.10 На самом деле (16+)

02.15 События. Акцент (16+)

02.25, 04.40 Патрульный участок 

02.45 Действующие лица (16+)

02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.55 События. Итоги (16+)

04.25 На самом деле (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

07.00 События. Каждый час

07.05 УтроТВ

08.05 УтроТВ

09.10 Все будет хорошо (16+)

10.05 Все будет хорошо (16+)

10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)

11.05 Патрульный участок (16+)

11.25 События УрФО (16+)

12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 

15.10 Невероятная правда о звездах 
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги

19.10 Порядок действий. Жулики 
в автосалонах (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
21.00 События. Итоги
21.25, 23.20 На самом деле (16+)
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, 03.55 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25, 04.40 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (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 Живое время. Панорама дня

10.50, 03.55 24 кадра (16+)

11.20 Наука на колесах

11.50, 01.45 Наука 2.0

12.55, 02.50 Непростые вещи

13.25, 03.20 Моя планета

14.00 Большой спорт

14.20 Боевик «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ»

18.30 24 кадра (16+)

19.05 Горизонты психологии (16+)

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Технологии комфорта

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.50 Большой спорт

21.10 Боевик «ДЕНЬ «Д» (16+)

22.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Лев» (Прага) 
- «Локомотив» (Ярославль)

01.15 Большой спорт

04.20 Наука на колесах

04.50 Угрозы современного мира

05.45 Диалоги о рыбалке

06.15 Язь против еды

06.40 Рейтинг Баженова 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса

07.45 Квадратный метр (16+)

08.15 Банковский счет (16+)

08.50 Справедливое ЖКХ

09.00 Технологии комфорта

09.10 В центре внимания (16+)

09.35 Летописи

09.40, 20.40 «10+» (16+)

10.00-16.00 Профилактика

16.00 Большой спорт

16.20, 03.25 Непростые вещи

16.55, 04.25 Моя планета

17.30, 23.25 Большой спорт

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала

19.45 Технологии комфорта

19.50 Медэксперт (16+)

20.20 Студия приключений (16+)

20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар»
01.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»

04.00, 04.55 Наука 2.0

06.25 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00, 17.45 Автоnews (16+)
08.10 Студия приключений (16+)
08.30, 17.50 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50, 18.10 «10+» (16+)
10.00 Наука на колесах
10.30 Полигон. Авианосец
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 00.10 Большой спорт

14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

17.30 Специальный репортаж 
18.00 Вести настольного тенниса
18.20 Справедливое ЖКХ
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Бокс
00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Прямая трансляция
02.25 Наука 2.0
04.00 Боевик «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» (16+)

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, 19.50 «10+» (16+)
10.00 Непростые вещи
10.30, 11.50, 00.35, 05.40 Наука 2.0
10.50, 17.40 Полигон. Терминатор
11.20, 18.15 Полигон. Авианосец
13.25, 02.10 Человек мира
14.00, 20.55, 00.20 Большой спорт
14.20 Боевик «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ»
18.45 Летописи
18.50 Справедливое ЖКХ
19.00 Технологии комфорта
19.25 Футбольное обозрение Урала
19.35 Специальный репортаж 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Автоnews (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала
23.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
02.45 Рейтинг Баженова (16+)
03.45 5 чувств
04.45 Полигон. Терминатор
05.15 Полигон. Авианосец
06.40 Рейтинг Баженова
07.10 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

12.05 Непридуманные истории 
(16+)

15.05 Т/с «Только ты...» (16+)

18.00 Д/ф «Секрет ее молодости» 
(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)

20.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
01.15 Комедия «МИСТЕР МАГУ» 

04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельных сетях

12.15 Непридуманные истории 

13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» (16+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.20 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

23.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

01.25 Мелодрама «КОРОЛЕВА» 

03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

12.15 Непридуманные истории 

13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» (16+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

23.30 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)

01.10 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ОСТИН» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

07.30, 08.40 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

12.15 Непридуманные истории 

13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» (16+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

19.00 Главные новости Екатеринбурга 

19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ЖЕНА УШЛА» 

01.10 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

06.35 ТВ СпаС (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

09.30 Новости. Итоги недели (16+)

10.00 ТВ СпаС (16+)

10.25 Ценные новости (12+)

10.35 Бизнес сегодня (16+)

11.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

13.00 Д/ф «Супостаты» (16+)

13.30 Комедия «МИМИНО» (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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30, 02.30 Стенд 

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Бизнес сегодня (16+)

00.20 ТВ СпаС (16+)

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

01.30 Ценные новости (12+)

01.40 Шкурный вопрос (16+)

02.00 Новости «4 канала» (16+)

02.45 «A-one»

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 Новости «4 канала»

09.30 Стенд (16+)

09.45 ТВ СпаС (16+)

09.50 Границы недвижимости 

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 Мельница (16+)

16.30 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 

20.10 Спортивная среда (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Трагикомедия «Я ОСТАЮСЬ» 

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Бизнес сегодня (16+)

00.20 ТВ СпаС (16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

01.30 Ценные новости (12+)

01.40 Спортивная среда (16+)

01.55 Новости «4 канала» (16+)

02.25 Стенд (16+)

02.40 «A-one»

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости. Итоги дня (16+)

06.50 ТВ СпаС (16+)

06.55, 10.50 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 Шкурный вопрос (16+)

10.45 ТВ СпаС (16+)

11.00 День УрФО (16+)

11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

13.00 Д/ф «Темная ночь» (16+)

13.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

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 «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)

23.00, 02.00 Новости «4 канала» 

23.30, 02.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Границы недвижимости 

00.20 ТВ СпаС (16+)

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

01.30 Комфорт в большом городе 

02.45 «A-one»

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 День УрФО (16+)

11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

13.00 Д/ф «Под милицейским 
прикрытием» (16+)

13.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

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, 23.30 Стенд (16+)

19.45 Смех с доставкой на дом 

20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Границы недвижимости 

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

01.30 Мельница (16+)

02.00 Новости «4 канала» (16+)

02.30 Стенд (16+)

02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00   Новости Татарстана 

07.10   «Перекресток мнений» 

08.00   «Манзара» (Панорама)

10.00   Новости Татарстана  12+

10.10 «Народный будильник»

11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+    

12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

13.55   «Религия и жизнь» 

14.00   Ретроконцерт 0+

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

15.00   «Ниро Вульф». Т/с

16.00   «Семь дней»

16.00   Новости Татарстана  12+

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

16.55   «Быстрая зарядка» 0+

17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 

17.15   «Гостинчик для малышей»

17.30   «Тамчы-шоу»  0+

17.55   «Поющее детство» 0+                                                    

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.10   «Татарстан без коррупции»  

22.00  Новости Татарстана

22.30   «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей» 

(на татарском языке)   0+

23.15   «Хочу мультфильм!»  0+

23.30   Новости Татарстана  12+

00.00   «Ниро Вульф». Телесериал 
01.00   «Склифосовский». Т/с     

02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+    

03.20   «Босоногая девчонка». Те-
лесериал (на татарском языке) 12+           

04.00   «Перекресток мнений» 

07.00  Новости Татарстана 

07.10   «Давайте споем!» 

08.00   «Манзара» (Панорама)

10.00   Новости Татарстана  12+  

10.10   «Народный будильник»

11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+              

12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

12.50   «Религия и жизнь»

13.00   Ретроконцерт  0+

13.30   «Родная земля» 

14.00   «Звездочет». Телесериал 

15.00   «Среда обитания»  12+

15.30   Документальный фильм  

16.00   Новости Татарстана  12+

16.20   «Татарские народные ме-
лодии» 0+

16.55   «Быстрая зарядка»  0+

17.00   «Хочу мультфильм!»  0+

17.15   «Гостинчик для малышей»  

17.30   «Мы – внуки Тукая»   0+

17.45   «Твоя профессия» 

17.55   «Поющее детство» 0+

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с

19.00   Новости Татарстана

19.20   «Улыбнись!»

19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

20.30   Новости Татарстана  12+

21.15   «Трибуна «Нового Века»  

22.00   Новости Татарстана

22.30   «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей»  

23.15   «Хочу мультфильм!»  0+

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

00.00   «Звездочет». Телесериал 

01.00   «Склифосовский». Т/с     

02.00   «Видеоспорт»  12+

02.30    «Американсий дядюшка». 
Телесериал  12+

03.20   «Босоногая девчонка-2». 
Телесериал (на татарском языке)  

04.20   «Головоломка»

07.00   Новости Татарстана 

07.10   «В мире культуры»   12+   

08.00   «Манзара» (Панорама)

10.00   Новости Татарстана  12+        

10.10   «Народный будильник»

11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+               

12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

13.00  Ретроконцерт 0+

13.30  «Родная земля» 12+

14.00   «Звездочет». Телесериал 

15.00  «Секреты татарской кухни»  

15.30  «Реквизиты былой суеты»  

16.00   Новости Татарстана  12+

16.15   «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+

16.20   «Соотечественники» 

16.55  «Быстрая зарядка» 0+

17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 

17.15   «Гостинчик для малышей»

17.30  «Молодежная остановка»  

17.55  «Поющее детство» 0+

18.05  «Лиззи Магуайер». Т/с

19.00  Новости Татарстана

19.20  «Улыбнись!»  12+

19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+

20.30  Новости Татарстана 12+

21.15   «Трибуна «Нового Века»  

22.00  Новости Татарстана 

22.30  «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей» 

23.15   «Хочу мультфильм!»  0+

23.30   Новости Татарстана 12+

00.00   «Звездочет». Телесериал 

01.00   «Склифосовский». Т/с

02.00   «Грани «Рубина»  12+

02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+            

03.20   «Босоногая девчонка». Т/с           

04.05   «В мире культуры»  12+  

07.00   Новости Татарстана 

07.10   «Головоломка»

08.00   «Манзара» (Панорама)

10.00   Новости Татарстана  12+

10.10   «Народный будильник»

11.00  «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+         

12.00   «Мое сердце настаивает…»  
Телесериал

13.00   Ретроконцерт  0+

13.30   «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 

14.00   «Звездочет». Т/с

15.00   «Черное озеро» 16+ 

15.30   «Путь»  12+         

16.00   Новости Татарстана 12+

16.15   «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+

16.20   «Грани «Рубина» 12+

16.55   «Быстрая зарядка»  0+

17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 

17.15   «Гостинчик для малышей»  

17.30   «Школа» 0+

17.45   «Смешинки» 

17.55   «Поющее детство» 0+

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с

19.00   Новости Татарстана 

19.20   «Улыбнись!»  12+

19.30   «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»  

23.15  «Хочу мультфильм!»  0+

23.30   Новости Татарстана 12+

00.00  «Звездочет». Т/с

01.00   «ТНВ. Территория ночного 

вещания»  16+

02.00   «Автомобиль»  12+

02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал  12+     

03.20   «Босоногая девчонка-2. Т/с

04.20   «Давайте споем»! (на та-
тарском языке) 6+ 
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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+)

13.30 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Остров Крым

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 Криминальная драма «ОТ-

КРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

02.35 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ-2» (16+)

04.50 В наше время (12+)

04.45 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00 Новости

06.10 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». Оконча-

ние

06.30 Мелодрама «ДВА ФЕДО-

РА»

08.10 Армейский магазин 

(16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Храм Гроба Господня (12+)

13.20 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

15.20 Три любви Евгения Евстиг-

неева (12+)

16.20 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

00.15 Драма «127 ЧАСОВ» (16+)

01.55 Драма «ВЕРДИКТ» (16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»

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 Алла Пугачева - моя бабуш-

ка (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 И это все о ней...

15.50 Голос. Дети

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Угадай мелодию (12+)

18.45 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.15 Великий пост

01.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя

04.00 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас

10.30 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

15.30 Сейчас

16.00 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)

03.30 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

11.55 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

12.45 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

13.40 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

14.30 Т/с «ОСА» (16+)

15.20 Т/с «ОСА» (16+)

16.10 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное

19.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)

00.15 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 

02.00 Девчата (16+)

04.00 Профилактические работы

08.35 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

23.00 Боевик «НЕ УКРАДИ» (16+)

01.00 Торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского Кафе-
дрального собора. Прямая транс-
ляция

04.00 Драма «УТОЛИ МОЯ ПЕЧА-
ЛИ» (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 Ландыши для королевы. Ге-
лена Великанова
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ис-
тинные ценности» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Поединок (12+)

22.45 Нам его не хватает. Вспоми-

ная Илью Олейникова

23.40 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.00 Ландыши для королевы. Ге-
лена Великанова
03.55 Комната смеха

05.10 Драма «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

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 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» (12+)

01.55 Мелодрама «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ» (12+)

03.55 Комната смеха

04.50 Драма «СУЕТА СУЕТ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-

вью

10.15 Специальный репортаж

10.30 Мой регион

10.45 Из архива ГТРК. «Я - старый 

солдат»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (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 «ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (12+)

22.35 Драма «ОСТРОВ» (16+)

01.00 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального богослу-

жения из Храма Христа Спасителя

04.05 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко»
14.05 Вспоминая Инну Лиснян-
скую. «Осенние портреты»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Драма «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»
19.00 Новости культуры
19.15 Острова
19.55 Драма «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.30 Линия жизни. Вячеслав Гор-
деев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Па-
вел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и ака-
демический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «РИМ - ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД» (16+)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

06.30 Евроньюс

10.00 Праздники. Православная 
Пасха

10.35 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

12.10 Легенды мирового кино. Та-
мара Семина

12.35 Россия, любовь моя!

13.05 Большая семья

14.00 Д/ф «Солнцелюбивые соз-
дания»

14.45 Цирк продолжается!

15.40 Пешком...

16.10 Любимые песни России

17.10 ХX Церемония вручения 
Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая маска»

18.55 Праздники. Православная 
Пасха

19.20 Концерт «Кватро»

20.05 «Валентина Серова». Автор-
ская программа

20.45 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (12+)

22.15 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или называйте, как угодно»

01.00 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Драма «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

12.05 Д/ф «Планета Папанова»

12.45 Д/ф «Кукушкин сад»

13.45 Д/ф «Матушка Великая»

14.30 Пряничный домик

15.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»

15.45 Красуйся, град Петров!

16.15 Балет «Лебединое озеро»

18.35 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов

18.50 Драма «КОЛЛЕГИ» (12+)

20.25 Д/ф «Обитель Святого Ио-
сифа»

21.15 Романтика романса. Соли-
сты Мариинского театра

22.05 Больше, чем любовь

22.45 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (16+)

01.00 Любимые песни России

01.55 Д/ф «Кукушкин сад»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 16.00 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
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Боевик «КАЗАК» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Сегодня

13.15 Очная ставка (16+)

14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

15.00 Сегодня

15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Рубин» - 
«Спартак». Прямая трансляция

17.30 Следствие вели... (16+)

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня

19.50 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 

00.15 Школа злословия. Джон 
Шемякин (16+)

01.00 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 

02.55 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

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+)

14.15 Своя игра (0+)

15.00 Город убийца (12+)

16.00 Сегодня

16.15 Очная ставка (16+)

17.20 «Схождение благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Центральное телевидение

19.50 Новые русские сенсации 

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» 

23.45 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

01.35 «Авиаторы» (12+)

02.10 Дело темное (16+)

03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

07.00 События. Каждый час

07.05, 08.05  УтроТВ

09.10, 10.05 Драма «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» 

11.05 Патрульный участок (16+)

11.25 События УрФО (16+)

12.10 Депутатское расследование 

12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.10 К 120-летию! «Никита Хру-
щев и его тайны» (16+)

14.10 Познер&Ургант. Их Италия 

15.10 Д/ф «Строительная зона» 

15.30 Порядок действий. Жулики 
в автосалонах (16+)

16.10, 17.10 Все будет хорошо 

18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги

19.10 На самом деле (16+)
19.15 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 26 тур. «Амкар» 
(Пермь) - «Урал» (Екатеринбург) 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10, 04.25 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)

04.30 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+)

08.10 Все о загородной жизни 

08.30 События. Инновации (16+)

08.40 События. Интернет (16+)

08.50 М/с «Барби: Волшебная радуга»

10.00 Теремок: м/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» (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+)

13.35 Правила жизни. Приговор 

мясу (16+)

14.25 Т/с «Остаться в живых» 

17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

23.00 События. Итоги недели 

23.45 События. Спорт (16+)

00.00 Контрольная закупка (12+)

00.20 Студенческий городок (16+)

00.35 Комедия «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+)

02.10 Детектив «РЕВОЛЬВЕР» 

04.00 Д/ф «Зоошок» (16+)

05.00 Д/ф «Соседи по планете» 

05.40 Депутатское расследование 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Урала

08.20 Баскетбольные дневники УГМК

08.30 Вести настольного тенниса

08.40 Автоnews (16+)

08.50 Медэксперт (16+)

09.20 Технологии комфорта

09.40, 22.30  «10+» (16+)

10.00 Наука 2.0

10.50 Рейтинг Баженова

11.50, 23.00, 03.55 Непростые вещи

12.25, 23.35, 04.30 На пределе

12.55, 00.05, 05.00 Наука 2.0

13.25, 05.30, 00.35 Моя планета

14.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

17.20 Рейтинг Баженова (16+)

18.25, 01.10 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция

21.20 Гурмэ (16+)

21.40 В центре внимания (16+)

22.00 Новости. Екатеринбург (16+)

22.40 УГМК: наши новости

22.50 Автоnews (16+)

22.55 Технологии комфорта

01.25 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева

03.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств

07.00 Моя планета

07.55 Заповедная Россия

08.25 Моя планета

09.00 Горизонты психологии (16+)

09.20 Доктор красоты (16+)

10.00 Технологии комфорта

10.25 Астропрогноз (16+)

10.30 В центре внимания (16+)

11.00 Автоnews (16+)

11.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека

11.25 Прогноз погоды

11.30 Моя рыбалка

11.40 Наука на колесах

12.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

15.15 Царь горы

16.15 Большой спорт

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция

19.15 Риелторский вестник (16+)

19.45 Банковский счет (16+)

20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Финансист (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)

21.15 Прогноз погоды
21.25 Царь горы
22.25 Большой спорт
23.05 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева

00.45 Большой спорт

01.15 Наука 2.0

01.50 Непростые вещи

02.20 Наука 2.0

02.55 На пределе

03.25 Наука 2.0

04.25 Моя планета

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция

09.00 Студия приключений (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Технологии комфорта

09.30 Автоэлита (16+)

10.00 Астропрогноз (16+)

10.05 Новости. Екатеринбург (16+)

10.35 Прогноз погоды

10.40 «10+» (16+)

10.50 Астропрогноз (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Большой спорт

11.20 Непростые вещи

11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция

13.05 Человек мира

14.00 Большой спорт

14.20 24 кадра (16+)

14.50 Наука на колесах

15.25 Рейтинг Баженова (16+)

15.55 Полигон. Терминатор

16.25 Полигон. Авианосец

17.00 Большой спорт

17.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

19.10 Технологии комфорта

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты (16+)

20.30 Автоnews (16+)

20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека

20.55 Прогноз погоды

21.00 Астропрогноз (16+)

21.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

00.45 Большой спорт

01.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)

03.00 Наука 2.0

04.05 Непростые вещи

04.30 Наука 2.0

05.00 Человек мира

06.30 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.00 Т/с «Сватьи» (16+)

11.00 Комедия «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
18.00 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)

20.05 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

01.15 Триллер «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)

10.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)

12.30 Мелодрама «БОББИ» (16+)

15.25 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Кафедра иностранных язы-
ков ФТИ Уральского федерального 
университета (12+)
18.15 Одна за всех (16+)

18.40 Маленький мистер Екате-
ринбург 

19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.30 Д/ф «Великолепная Алла» 
22.30 Звездные истории (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
01.55 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)

04.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.50 Главные люди (16+)

09.20 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

11.15 Вам и не снилось (16+)

13.00 Спросите повара (16+)

14.00 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.00 Одна за всех (16+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

23.30 Вкус жизни (16+)

00.00 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» (16+)

02.05 Комедия «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» (16+)

04.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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 День УрФО (16+)

11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

13.00 Д/ф «Разорванный контракт» 

13.30 Трагикомедия «Я ОСТАЮСЬ» 

15.45 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 «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 День УрФО (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 Что это было? (16+)

02.35 «A-one». Ночная музыка 

06.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Смех с доставкой на дом 

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Новости. Итоги недели (16+)

11.55 Прогноз погоды (0+)

12.00 Д/с «Вселенная. Самые 
опасные места во Вселенной» (16+)

13.00 Разрушители мифов (16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)

14.30 Драма «СТРАСТИ ХРИСТО-
ВЫ» (16+)

17.00 Моя правда. Лариса Долина 

18.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. АНГЕЛ-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (16+)

20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ВЕНДЕТТА» (16+)

22.00 Д/ф «Родословная Иисуса» 
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 Драма «МАРИЯ» (16+)

02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

05.30 Мультфильмы

07.15 «Поколение.ru» (6+)

07.30 Новости. Итоги дня (16+)

08.00 Моя правда. Сергей Пенкин 

09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом горо-
де 

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 Смех с доставкой на дом 

14.30 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)

16.15 Прогноз погоды (0+)

16.20 Д/с «Вселенная. Самые 
опасные места во Вселенной» 
(16+)

17.15 Прогноз погоды (0+)

17.20 Д/ф «Чудеса Иисуса» (16+)

19.55 Прогноз погоды (0+)

20.00 Капиталисты 25 лет спустя 
(12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Лариса Долина 
(16+)

22.00 Драма «СТРАСТИ ХРИСТО-
ВЫ» (16+)

00.30 Д/ф «Истинный лик Иису-
са?» 1, 2 с. (16+)

02.20 Д/ф «Чудеса Иисуса» (16+)

04.50 Д/ф «Истинный лик Иису-
са?» 1, 2 с. (16+)

07.00   Новости Татарстана 

07.10   «Татары»     

07.30   «Наставник»

08.00   «Манзара» (Панорама)

10.00   Новости Татарстана  12+   

10.10   «Народный будильник». 
Утренняя программа  

11.00   «Американский дядюшка». Т/с     

12.00   «Мое сердце настаивает…» Т/с 

12.50   «Пятничная проповедь»     

13.00   Ретроконцерт 0+

13.30   «Наставник» 

14.00   «Жизнь после людей» 12+ 

15.00   «Актуальный ислам»  6+

15.15   «НЭП» 

15.30   «Дорога без опасности»  

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   «Смешинки»

17.45   «Tat-music»  12+

18.00   «Молодежь on line»  12+        

19.00   Новости Татарстана 

19.20   «Улыбнись!»  12+

19.30   «Мое сердце настаивает…» 

Телесериал (на татарском языке)   

20.30   Новости Татарстана  12+

21.00   «В пятницу вечером»

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   «Прекрасная мельничиха». Х/ф

02.00   «Родники моей юности»              

02.30   «Американский дядюшка». Т/с              

03.20   Концерт Фанира Галимова

07.00   «Вокруг света за 90 минут». 
Документальный фильм  0+

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

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

11.00   «Полосатая зебра»   0+ 

11.15   «Школа»  0+

11.30   «Тамчы-шоу»  0+

12.00   «Мы танцуем и поем»  0+ 

12.30   «Молодежная остановка»  

13.00   «Батальон» 12+

13.30   «Замечательные люди»  6+

14.00   «Автомобиль»  12+

14.30   «Секреты татарской кухни» 

15.00   «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+   

16.00   «Татары» 

16.30   «Татарские народные ме-
лодии»  0+

17.00  «В мире культуры» 

18.00  «Караоке по-татарски»  12+     

18.15  «Дорога без опасности»  

18.30   «Видеоспорт»  12+

19.00   Юмористическая программа 

20.30   «Семь дней»

21.30   «Черное озеро»  16+

22.00   «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа 

22.30   «Хоршида - Моршида». 

Юмористическая программа           

23.00   «Семь дней» 

00.00   «Музыкальная десятка» 

01.00   «Молодежь on line»  12+          

02.00   Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Спартак». В записи по 
трансляции  12+ 

04.00   «Kremlin live-2013»  12+  

06.50   «Прекрасная мельничиха». 
Художественный фильм  16+
08.30   Новости Татарстана   12+
08.45   Новости Татарстана
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Секреты татарской кухни»  
11.30   «Здоровая семья. Мама, 
папа и я» 12+
11.45   «ДК»  12+
12.00   «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00   «Перекресток мнений» 
14.00   «Народ мой…» 
14.30   «Видеоспорт»  12+

15.00   «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»

16.00   Концерт фестиваля песни 
молодых крещеных татар 6+
17.00   Телеочерк о народной ар-
тистке РТ  Гульсум Исангуловой  6+
18.00   «Татары» 
18.30   «Родная земля» 
19.00   «Мир знаний» 
19.30   «Судьба, озаренная любо-
вью...»  12+
20.00   «Среда обитания»  12+

20.30   Новости Татарстана. В суб-

боту вечером  12+

21.00   «Головоломка»

22.00   Татарстан. Обозрение неде-

ли (на татарском языке) 12+

22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегодня» 12+

23.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
00.00   «Дураков нет».  Х/ф
02.10   «Бои по правилам TNA»  
04.40   «Джазовый перекресток»  6афиша театров

ЕКАТЕРИНБУРГ

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 «Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье», «Ух ты, го-
ворящая рыба!» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (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 молодежи

17.00 Город на карте (16+)

17.15 Комедия «УКРАЛИ БЕДРО 

ЮПИТЕРА» (16+)

19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00 События. Итоги недели 

21.50 Детектив «РЕВОЛЬВЕР» 

23.45 Что делать? (16+)

00.15 Патрульный участок (16+)

00.45 Все о загородной жизни 

01.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 22 тур. «Синара» 
(Екатеринбург) - «КПРФ» (Москва) 

02.55 Ночь в филармонии
03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.15 Д/ф «Соседи по планете» 

Баядерка. 15 и 16 апреля, 
18.30

Доходное место. 17 и 18 апреля, 
18.30

Ханума. 19 апреля, 18.00
Страсти под крышей. 20 апреля, 

18.00

IX Международный фестиваль 
мировой музыки (world music) 
«Изумрудный город».

Гала-концерт. 14 апреля, 18.30
«Горячих 85»! Юбилейный кон-

церт композитора Владимира Горя-
чих. 15 апреля, 18.30

Сказка (Екатеринбургский театр 
«Провинциальные танцы» совмест-
но со студией SounDrama (Москва). 
16 апреля, 19.00

Сатори. 20 апреля, 19.00

Маскарад. 14 апреля, 18.30
Амиго. 15 апреля, 18.30
Гамлет. 16 апреля, 18.30
Концлагернисты. 17 апреля, 

18.30
Женитьба, 18 апреля, 21.30
Крошечка-Хаврошечка. 19 апре-

ля, 11.00
Ревизор. 19 апреля, 18.30
Царевна-лягушка. 20 апреля, 

11.00
Трамвай «Желание». 20 апреля, 

18.30

«Приключения Фунтика». 
14 апреля, 14.00; 15 апреля, 
11.00 и 14.00

Фестиваль джазовой музыки 
«ProJAZZ». 16 и 17 апреля, 19.00

The ВОВКА в тридевятом цар-
стве. 19 апреля, 11.00 и 16.00

Правдивая история доброго 
приведения. 20 апреля, 14.00

Лондонский треугольник. 
14 апреля, 18.30

Беда от нежного сердца.
15 апреля, 18.30

Квадратура круга. 
17 и 18 апреля, 18.30

Пигмалион. 19 апреля, 17.30
Сказки Старого Арбата. 

20 апреля, 17.30

Теремок. 15 апреля, 10.30 
и 12.30

Серебряное копытце. 15 апреля, 
11.00 и 14.00

Картинки с выставки. 16 апреля, 
18.30

Баллада о мёртвой царевне.
17 и 19 апреля, 11.00 и 14.00; 

18 апреля, в 11.00
Почему — потому (весна). 

20 апреля. 10.00 и 12.00
Здравствуй, театр! (Три поросён-

ка). 20 апреля, 10.30 и 12.30

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Моя жена — лгунья. 16 апреля, 
18.00

Вишнёвый сад. 17 апреля, 18.00

Дикое счастье. 18 апреля, 18.00
Очень женатый таксист. 19 апре-

ля, 18.00
Золушка. 20 апреля, 12.00
Восемь любящих женщин. 20 

апреля, 18.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Пусть она будет счастлива. 
17 апреля, 19.00

Прибайкальская кадриль. 18 и 19 
апреля, 19.00

Ай да братец кролик! 20 апреля, 
10.30 и 12.00

Светлый праздник Пасхи 
20 апреля, 14.00

НОВОУРАЛЬСК

А у нас новенькие. Знакомство в 
новыми артистами театра. 
16 апреля, 18.00

Три китайца. 18 апреля, 18.00
Цыганский барон. 19 апреля, 

18.00
Красная шапочка. 20 апреля, 

11.00
Море любви. 20 апреля, 18.00

СЕРОВ

Свердловский  государственный  академическийтеатр музыкальной комедии театр музыки,  драмы и комедииг. новоуральск

екатеринбургскийтеатр оперы и балета

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
ДРАМАТИчЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. МАМИНА-СИБИРяКА

 Дело чести. 19 апреля, 13.00 и 
18.00 

Как волк телёнка съесть хотел. 
20 апреля, 10.00 и 12.00 

И вечная любовь!. 20 апреля. 
18.00

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМы 
ИМ. А.П. чЕХОВА
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6досье «оГ»Ирина КЛЕПИКОВА
Однажды, когда поздно ве-
чером она выгуливала соба-
ку, одна из прохожих узнала 
её по голосу. «Вы же актри-
са? Я видела вас в «Страстях 
под крышей». Очень здоро-
во! Потом ещё и сына повела 
на этот спектакль...».
Сама Вероника Мечиславов-
на склонна объяснить такую 
свою неожиданную популяр-
ность успехом спектакля. Но 
согласитесь: не всякого ак-
тёра могут узнать вот так на 
улице просто по голосу. Тем 
более, что в «Страстях под 
крышей» у Белковской роль 
– последняя в перечне дей-
ствующих лиц.–«Страсти под крышей» – наше название. У автора Степа-на Лобозёрова пьеса называет-ся «Семейный портрет в инте-рьере». Семейный портрет! В этом, видимо, прелесть и зама-нуха. У спектакля очень инте-ресная судьба. Играем его лет двадцать! Возили спектакль в Израиль – русскоязычное насе-ление очень горячо его встре-чало. В Пакистане играли в гро-мадном зале-шатре. Пакистан-цы, конечно, далеки от наших телогреек и валенок. Перед каждой сценой шёл перевод на английском – что сейчас бу-дет происходить. Но! Как горя-чо реагировали они на всю рос-сийскую «экзотику деревни». А когда зазвучала «По Дону гуля-ет...» – они аж подсвистывали. И чувствовалось: им интересна эта жизнь.А уж нашему зрителю тем более. Именно потому, что это наша жизнь. Полагаю, ещё лет 10-20-30 жизнь в российских деревнях не изменится. Не хо-чется оказаться пророком, но думаю: так и будет. К сожале-нию...Кстати, с этим спекта-клем связана одна любопыт-ная история. Не удивляйтесь, что начну издалека. Где-то го-ду в 2009-м муж принёс с ули-цы, практически с помойки, брошенного котика, которо-го к тому же пришлось везти в ветеринарную клинику. Там на рентгене увидели: у котика в кишечнике запутался моток каких-то суровых ниток. Нуж-на операция. Со всеми капель-ницами это – тысяч десять. При этом успех – пятьдесят на пять-десят...

У меня в кошельке, изви-
ните за подробность, было 
как раз около десяти тысяч. 
Вся семейная наличность. Я 
отдала их. Кот выжил.Спустя пару дней в театр приходит известный менед-жер, которая привозит на Урал антрепризы, и говорит: «Вы-ручайте!». В Челябинске Нина Усатова, Александр Михайлов и Игорь Скляр должны играть антрепризный спектакль «Лю-бовь – не картошка» (это ещё одно название пьесы «Стра-сти под крышей»), но актрису, играющую Бабку, срочно вы-звали домой, в Питер. Аншла-говый спектакль под угрозой срыва, а это очень большие деньги... Короче, театр отпу-скает меня. Едем в Челябинск, я играю спектакль, и за три ча-са работы мне приносят... 25 тысяч рублей! Представляе-те: мне вернулось вдвое-втрое больше того, что я отдала.Я к чему это? Добро посы-лаешь в мир – добро возвраща-ется. Я в это свято верю. И ста-раюсь следовать этому прави-лу. Не из корысти. А потому, что не дай Бог нам всем посылать в окружающий мир негатив...

–Вероника Мечиславов-
на, искусство, конечно, инте-
ресно вариантами. Но одно 
дело, когда ты – первопрохо-
дец. Все краски – твои: выби-
рай! Совсем другое, когда сва-
ху в «Женитьбе Бальзамино-
ва» вам приходится играть 
после чудного фильма Кон-
стантина Воинова с блиста-
тельно-пряной свахой – Ли-
дией Смирновой. Как тут не 
повториться-то?–А каждый человек в прин-ципе неповторим. Если следо-вать этому на сцене и быть ис-кренним – всё получится. Ко-нечно, вопрос – насколько ко-го Бог поцеловал. Одного чмо-кает мимоходом, другого и во-все пропустит. Но! Только яй-ца в кассете абсолютно похожи. Главное – не быть таким «яй-цом» (смеётся).Моя сваха в «Женитьбе...» очень азартна. Но азарт её – не во имя барыша, а – чтобы 

Русская народная... БабкаЛюбимица зрителей острохарактерная актриса Вероника Белковская – обладательница редчайшего в профессии приза «За крупный план на малой сцене»
Вероника Мечиславовна БелкоВская
Родилась 3 февраля 1944 г. в г. Куйбышеве. 
1963 г. – закончила театральную студию при Куйбышевском 

драматическом театре.
С 1963 по 1977 гг. – работала в театрах драмы Куйбышева, Ха-

баровска, Владивостока, Ярославля, Горького.
С 1977 г. – актриса Свердловского академического театра дра-

мы.
Народная артистка России (2005 г.).
Награды – премия губернатора «За выдающиеся достижения 

в области литературы и искусства» (2003 г.), знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени (2014 г.).

Блиц-опрос «оГ»

–любимое время суток?
–День. Физически чувствую себя лучше. 

День располагает к действию, мыслям. Утро? 
Нет, я сова.

–ситуация: вы – на необитаемом острове. 
Три вещи, жизненно вам необходимые?

–Не представляю себя в роли Робинзо-
на. Я бы, наверное, погибла. Не выношу оди-
ночества.

–книга, которую будете читать сегодня 
на ночь?

–Именно сегодня с тоской поглядела на 
Куприна. Не перечесть ли? От корки до корки. 
Читала, но не всего Куприна. Хочу вспомнить.

–Инструкцию к бытовой технике читаете 
до того, как что-то сломается, или...

–После! (смеётся). Терпеть не могу раз-
бираться в технике. Действую обычно мето-
дом тыка.

–Что помогает расслабиться?
–Прогулка с собакой или... стакан хоро-

шего сухого вина. С удовольствием восприня-
ла: крымские виноделы теперь с нами (сме
ётся).

–В экстремальной ситуации можете ли 
закричать?

–Ещё как! Однажды на прогулке соба-
ка без поводка резко рванула вперёд. «Сто-
ять!». Я крикнула это так, что шедший по тро-
туару мужчина присел в коленках. Видимо, у 
него возникли проблемы, потому что со сло-
вами «Женщина, вы что?» он заспешил, так и 
не разгибая колен.

–если хотите получить удовольствие от 
застолья, что должно быть на столе?

–Да мы, россияне, не избалованы кули-
нарными изысками. Потому неприхотливы. 
Главное – чтоб компания была хорошая!

–если бы такой шанс – сезон поработать 
в любом, по собственному выбору, театре 
мира, то это был бы...

–«Современник». А если мечтать дальше 
– согласилась бы на любую роль в «Крутом 
маршруте» – потрясающем спектакле о ста-
линских лагерях, тюрьмах и их жертвах.

–предпочтительная для вас скорость – 
пешком, на машине, поездом или самолётом?

–Я человек суеверный. Самолётов боюсь. 
Поезд – да. Чувствую себя комфортнее.

–любимое место в екатеринбурге?
–И не одно! Плотинка. Дендрарий. Набе-

режная, где находится наш театр. Озеро Шу-
вакиш... Будучи однажды во Франции, гуляя 
по Парижу, я скучала по Екатеринбургу. Ей-
богу!

–несостоявшийся для вас драматург?
–Горький. Очень его люблю. «Дачники», 

«Васса Железнова»... Целая эпоха в театре. 
Но Горький сейчас непопулярен. 

–любимая работа по дому?
–Мыть посуду. Получаю просто мазохист-

ское удовольствие (смеётся). А вот мыть окна 
– бр-р-р...

–В самой отчаянной ситуации что может 
поддержать вас в жизни?

–Самая отчаянная была, когда муж после 
третьего инсульта лежал четыре года. Дочь – 
школьница. Театр. Юра не встаёт... Звонила 
маме в Самару выплакаться. А она железным 
голосом: «Да укрепят нас наши трудности». И 
правда: я становилась сильнее...

в авантюре свадебной поуча-ствовать, поиграть судьбами. Удовольствие получить... А во-обще, знаете, в театре есть при-сказка: «Артист должен идти от себя. Но – как можно даль-ше». И дистанции у всех вы-страиваются разные. В зависи-мости от Божьего поцелуя. Но чем дальше от себя, тем инте-реснее результат...
–Месяц назад вы отмети-

ли большой юбилей. Изви-
ните, конечно, но в этом воз-
расте актёры (актрисы – осо-
бенно!) сходят со сцены или 
ждут не дождутся эпизода. А 
у вас – десять ролей в театре!–Когда-то в Куйбышевском театре драмы народный ар-тист России Сергей Иванович Пономарёв сказал мне, начи-нающей актрисе: «Ты будешь иметь успех во второй поло-вине жизни». Тогда я не совсем его поняла. Я ведь поступила в театральное, когда мне не бы-ло и 16-ти. На экзамене показа-лась хорошо. Подзывают к сто-лу: «Сколько вам лет?». – «16». – «А точнее?». – «15». – «Ну, если вы хотите учиться, сделаем так – десятый класс параллельно заканчиваете в вечерней шко-ле рабочей молодёжи...».И никакой острохарактер-ной я тогда не была. Хотя ро-лями не была обижена, но – ти-пичная инженю. Изящная, гра-циозная, молоденькая. Сне-гурочка, Сюзанна, Маленькая разбойница в «Снежной коро-леве»...Про успех во второй поло-вине жизни понимаю сейчас. Острохарактерность пришла с годами. И за возрастные ро-ли особенно благодарна Ни-колаю Коляде. С его эстетикой кто-то может не соглашать-ся, но то, что он масштабен, та-лантлив – безусловно. В 1990-х Николай Владимирович, Коля (бесконечно уважаю и люблю его) предложил ряд работ, ко-торые настолько укрепили ме-ня профессионально, что без ложной скромности могу ска-зать: «Я выросла актёрски». «Канотье», «Куриная слепота», «Корабль дураков», «Уйди-уй-ди», «Русская народная почта» – после этих спектаклей я сама чувствовала: вышла на другой уровень. Поэтому Колю считаю родным человеком. Вот и нын-че под Новый год он позвонил минут за 30 до боя курантов и сказал: «Готовься – будем ра-ботать над Иван-Фёдорычем Шпонькой и его тётушкой». Хо-чет поставить спектакль у нас на большой сцене. И по его же инсценировке – но уже на ма-лой сцене! – есть предложение ставить гоголевских же «Ста-росветских помещиков». Види-те, перспектива какая... Дай Бог каждому.

–Малая сцена... Я как зри-
тель и то боюсь её. Всё вре-
мя хочется отодвинуться. 
Форсированная «театраль-
ность» – громкий голос, ши-
рокие жесты – на крупном 
плане воспринимаются как 
фальшь. Приходится приглу-
шать краски?–Когда работаешь с Ко-лей – можно об этом не ду-мать. Он как дирижёр. Вы-страивает тебе партитуру ро-ли. Ты только бери те ноты, которые он даёт. Только будь любезен хорошо «настроить свою скрипочку». Или «фор-тепиано»... И исполни! Мно-гие пафосно говорят о себе: «Я – артист», а я считаю се-бя исполнительницей. Дай Бог освоить партитуру, точно «сыграть по нотам», нигде не сфальшивить.Артист, на мой взгляд, – другое. Это когда сам созда-ёшь что-то без участия режис-сёра. Тогда ты – создатель, тво-рец. А в нашем случае мне нра-вится, как раньше писалось в пьесах. У того же Островского 

она и в молодости не боялась рисковать, убеждённая: искренность неожиданного поступка 
объясняет и оправдывает его. на днях вот поссорилась со знакомым из-за... президента россии.  
«а мне путин нравится, – настаивала. – я даже письмо ему хочу написать. Бескорыстно. Мне ничего 
не надо. У меня всё есть – театр, роли, звание. просто хочу написать: «я вас поддерживаю...»

дочка, по словам 
мамы Вероники, 

родилась с 
карандашом в 

руках. постоянно 
рисовала. сегодня 

ника Брагина 
– художник по 

костюмам в той 
же свердловской 

драме

если с такой 
нежностью она 

относится к 
чужой собаке, 

представляете, 
как хорошо 
живётся её 

многочисленным 
собственным 

домашним 
питомцам...

Текле в «Хануме» (фото слева), Бабка в «страстях под крышей» (справа)... Эпизодические роли, 
как и в спектаклях «пигмалион», «Мастер и Маргарита», «пышка», вырастают в её исполнении 
до выразительнейших и принципиальных персонажей. Галина Волчек назвала её «свердловской 
дорошиной». помните главную героиню в фильме «любовь и голуби»?

– «действующие лица и испол-нители».
–Вы – редкий человек в 

своей профессии. Но аргу-
ментация убедительная. Тог-
да вопрос на засыпку: а если 
предлагаемая роль – из раз-
ряда однокрасочных, пло-
ских? Актёры говорят в таких 
случаях «играть нечего». Но 
любая роль – не на один же 
выход к зрителю. Невозмож-
но годами «играть фанерку», 
как говорит ваша коллега Га-
лина Умпелева. Всё равно на-
до обогащать, создавать объ-
ём. –У меня похожая история была с Эммой в «Репортаже из Тараскона». Поначалу роль по-вергла просто в растерянность. Эмма – добрая и любящая. И всё! Больше ничего. И вроде действительно недостаточно, чтобы сыграть объёмный об-раз...

–За счёт чего же напол-
нили роль, если она отмече-
на премией губернатора как 
«выдающееся достижение в 
области литературы и искус-
ства»?–А вот за счёт этих двух ка-честв (смеётся). Добрая и лю-бит. Никаких глобальных по-ступков не совершает. Но в чём-то она... Дайте подумаю... Пом-ните, в фильме «Покровские ворота» Хоботова называют «большой ребёнок»? Вот Эмма такая же! И это мне было ин-тересно. Ключевое – «большой ребёнок». Несмотря на возраст. В чём-то я и сама – и даже се-годня! – «большой ребёнок». Некоторых вещей (или людей) в жизни не понимаю. То ли об-манывают, то ли разыгрыва-ют? А когда начинаю понимать – самой «и больно, и смешно»: что ж не сразу-то разобралась? Вот и получается – большой ре-бёнок. В 70 лет! (смеётся).

–Это лучше, чем вариант 
наоборот. Я знала человека, 
который в свои 33 всерьёз 
ощущал себя на 80...–Мы все родом-то из дет-ства. Кто родители, что полу-чил в отроческие годы – всё сказывается. А у меня в этом смысле всё было хорошо. Росла с дедушкой-бабушкой (родите-ли, цирковые артисты, в веч-

ных разъездах). Они очень лю-били цветы. Весь дом в цветах. Кроме того, было очень мно-го клеток с птицами. И много грампластинок. Дедушка был меломаном. Сокольского, Ле-щенко я ещё с той поры знала. Патефон в доме заводили то и дело. Как сейчас помню, дедуш-ка станет спиной к печке, руки назад, взгляд – отрешённый, улетающий куда-то. И – бабуш-ке: «Вот, Нюра, послушай – это джаз...».И птицы, птичье пенье со-провождало все моё детство. Вся квартира «чирикала». Осе-нью на птичьем рынке мы по-купали птиц. Щеглы, снегири, канарейки зимовали у нас, а весной мы выносили клетки в сад и выпускали всех...
–Да что вы! Немыслимые 

по нынешним временам рас-
точительность и благород-
ство. Нынче уж если купил 
птаху, так пусть она отпоёт 
вложенное в неё...

–(смеётся). А я благодарна дедушке и бабушке – царство им небесное  – за такое моё дет-ство. У меня о нём самые за-мечательные воспоминания. Много хорошего получила. 
–Говорят, заряд доброты, 

полученный в детстве, обе-
регает потом человека всю 
жизнь.–Согласна. Знаете, а у ме-ня и впрямь сильный ангел-хранитель. Не раз убеждалась. Было несколько случаев, когда для меня возникала реальная угроза и вроде помощи прийти неоткуда, но каждый раз ситу-ация поворачивалась таким об-разом, что я даже выходила по-бедительницей.Очень развита интуиция. Может быть, это актёрское? Я чувствую человека, в том чис-ле – и когда кто-то идёт ко мне с недобрым. Не знаю – какой именно камень у него за па-зухой, но чувствую: надо опа-саться.

–В нашей жизни это доро-
гого стоит.–Конечно! Не знаю, за что мне дарован такой сильный ангел-хранитель? Может, всё за то же – не желай другим зла. Не пожелала. Не взяла ничего чужого. Никого не обманула... 

Я вас заморочила, наверное? 
(смеётся).

–Да нет, я бы тему добро-
ты даже развила. На недав-
нем вашем творческом вече-
ре...–...ой, как я его боялась! Жизнь разделилась на «до» и «после». Один на один со зри-телем. Вне роли. Без грима. Без партнёров. Почти «персональ-ное дело». И ты за всё в ответе. В любом случае подсудна.

–Зато как принимали-то! 
Так вот, на вечере зрители уз-
нали от Николая Коляды лю-
бопытную историю о вашем 
многонаселённом доме.–Что есть, то есть. Не мо-гу пройти мимо животного на улице. Накормлю. Поглажу... У меня дома – не пугайтесь! – пять кошек. И все – с улицы. Дочь говорит: «Может, ты уже на этом остановишься? Всех обогреть невозможно...». И со-бачка, пудель, – тоже с улицы. Дочка нашла. Прекрасный ум-ный пёс оказался.

–Все с улицы. Разново-
зрастные. Животные ведь за-
щищают свою территорию. 
Как они уживаются-то?

–А у меня дома диктат на 
доброту. Приказано быть до-
брым. Всем! (улыбается). Пы-тался последний котик зади-раться, но мы ему всё объяс-нили про правила общежития 
(смеётся).

–Слушаю вас и думаю: не 
за эту ли фатальную добро-
ту и сердобольность Дом ак-
тёра каждый год и пригла-
шает вас играть нянюшку на 
«Святках в доме Тупиковой»?–О, это многолетнее сотруд-ничество. Нянюшку мы играем в очередь со своей подругой по театру Таней Голубевой. Лет уже 15. Прелесть этого образа: чем старше становишься – тем оно уместнее. Приходят дети с ши-роко распахнутыми глазами, а с ними – родители, которые узна-ют нас по собственному детству: «Ой, а мы вас помним...».Есть сценарий, но «Святки» – не просто спектакль. Чтобы создать обстановку, приходит-ся импровизировать. Ведь за-дача няни, вне зависимости от того, что происходит по сцена-рию, – встретить детей и роди-телей, каждому уделить вни-мание, проводить в гостиную, к фотографу. Если ребёнок зака-призничал – отвлечь, развлечь. И постепенно при такой «пре-людии» (так можно назвать) мы входим в сценарий.На «Святки в доме Тупико-вой» приходят даже гости Ура-ла, приехавшие к родственни-кам из других регионов и, бо-лее того, из-за рубежа. Специ-ально приходят, чтобы уви-деть этот проект. Уникальный! В стране подобного нет.

–А для актрисы, я пони-
маю, это расширение профес-
сионального пространства? 
Так же, как и занятость в ки-
но. Кстати, родная Свердлов-
ская киностудия не многих 

уральских актёров пригла-
шает сниматься. Даже очень 
хороших. Всё тот же «круп-
ный план», с которым не каж-
дый театральный актёр мо-
жет справиться на большом 
экране? Трудно быть есте-
ственным...–Очень интересная исто-рия произошла года два назад. На РЕН-ТВ вышел 20-серий-ный фильм «Важняк» режиссё-ра Ильи Хотиненко. В 19 сериях принимала участие и я. Игра-ла... матёрую одесситку, хотя сама в Одессе была однажды дней 20, а в другой раз, можно сказать, проездом. Одесситка, сами понимаете, – определён-ный типаж, обязывающий и к особой речевой характеристи-ке. Попробуй не попади в этот стереотип – ты не одессит. 

–И как же? «Матёрая одес-
ситка», а вы – милая интел-
лигентная женщина...–Помогли опять же воспо-минания детства. Мама и папа дружили с еврейской семьёй, где разговаривали с характер-ным акцентом. Вот этот акцент я «взяла». Плюс свои собствен-ные представления об Украи-не. Всё в одно сложилось. По-луеврейское, полухохляцкое. Пришлось экспериментиро-вать, но в результате получи-лась сочная «женщина с При-воза». Во имя дочки и внучки она продаёт дом в Одессе, при-езжает в Екатеринбург (таков сюжет) и начинает здесь стро-ить жизнь...Мне было интересно сни-маться. Кино – другой жанр, но-вый шанс... 

–И «Важняк» ведь не 
единственная ваша «кино-
проба»? Даже в «Ералаше» 
снимались?–Было. Многое и разное. Когда-то давно с Михаилом Глузским на Свердловской ки-ностудии снялась в фильме «Ночь председателя». Потом были «Егерь», «Правда о щел-пах»... В какой-то степени в ки-но легче, чем в театре. Кино – искусство монтажа. Оператор и монтажёр – два ведущих масте-ра в создании фильма. Прекрас-ный оператор и великолепный монтажёр – фильм есть! Чего-то актёр не вытягивает в роли – дотянут при монтаже. Стала же классикой чья-то фраза, об-ращённая к актёру: «Какие во-просы? Ты играй. Я при монта-же твою роль выстрою...».Но эту «правду о кино» я не сразу поняла. Для этого (сме-
ётся) мне надо было в 19 сери-ях сняться.

–Получается, кино вас не 
увлекло?–В чём-то – да, в чём-то – нет. Вот эту прерывистость соз-дания образа, сцены – не очень люблю. Я же человек театра. Мы начинаем играть сцену – в ней есть драматургия: нача-ло, развитие... Сыграл – про-жил. Всё в тебе, твоём голо-се, интонации. «Что словом не доскажешь, то пальцем не до-тычешь» – любимая присказ-ка Коляды. В кино же образ соз-даёшь мозаикой. Не очень при-вычно.Зато, когда на озвучке сто-ишь перед экраном, и видишь, как смонтировали «мозаику», и голос твой, интонация попа-дает в атмосферу эпизода – о, это так радует! Но (улыбает-
ся) театр всё же люблю боль-ше. Кино – техника. Театр – это настоящее.

–За без малого полуве-
ковой стаж в профессии на-
сколько изменились пред-
ставления о ней? Как, напри-
мер, воспринимала лицедей-
ство изящная инженю Веро-
ника Белковская и как...–В молодости, точно, мно-гое недооценивала. У любо-го, кто начинает в актёрском деле, сначала более эгоистич-ные, поверхностные представ-ления о профессии. Престиж. Известность. Взгляды зрите-лей устремлены на тебя. Я же говорю – эгоизм! Сейчас пони-маю: актёрство – миссия. Если зрители испытывают катарсис (на драме, трагедии, мелодра-ме) или от души расслабляют-ся, смеются до упаду (тоже сво-его рода катарсис) – это какая же терапия! И в обоих случаях у актёра, театра великое пред-назначение – поддержать чело-века морально. Дать ему силы и веру. В этом величие театра. И актёрства.С каждым годом всё боль-ше и больше уважаю свою про-фессию. Так что (улыбается) да здравствует Театр!..
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   кстати
Эрнста Неизвестного вчера поздравил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев: «Уважае-
мый Эрнст Иосифович! Уральцы знают и высоко це-
нят Ваше творчество, Ваш выдающийся вклад в раз-
витие изобразительного искусства, отечественной 
и мировой культуры. Пусть Вам и впредь сопутству-
ют успех и удача во всех начинаниях, а все замыслы и 
идеи обязательно найдут своё воплощение!»

 протокол
Группа «A».
2 тур. «Галатасарай» — «Фе-
нербахче» — 66:68 (14:13, 
25:17, 9:24, 18:14).
3 тур. «Фенербахче» — 
«Спарта и К»; «Галатасарай» 
— «Кайсери спор»  — игры 
завершились вчера вечером.
положение команд после 
двух туров. «Фенербахче» — 
2 победы, «Галатасарай» и 
«Спарта и К» — по 1 победе, 
«Кайсери каски» — 0 побед.
Группа «B».
2 тур. «Танго Бурж» — 
«УГМК» — 43:82 (6:30, 9:19, 
13:19, 15:14).
3 тур. Группа «B». «Тан-
го Бурж» — «Надежда» — 
62:52 (17:14, 18:18, 13:10, 
17:10). Матч «УГМК» — УСК 
завершился вчера вечером.
положение команд. «УГМК» 
— 2 победы (2 матча), «Танго 
Бурж» — 1 победа (3 матча), 
УСК — 1 победа (2 матча), «На-
дежда» — 1 победа (3 матча). 

 досье «оГ»
Эрнст иосифович НеизвестНый — советский и аме-
риканский скульптор, художник, философ.
Родился в Свердловске в 1925 году.
самые известные работы: монументы «Древо жизни» 
(в Москве), «Маска скорби» (в Магадане),  рельеф 
«Прометей» (в «Артеке», посёлок Гурзуф), надгроб-
ный памятник Никите Хрущёву, статуэтка телевизион-
ной премии «ТЭФИ».

Памятник группе «Битлз»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня наша остановка на 
«Красной линии» — памят-
ник группе «Битлз». Летом 
здесь часто собираются с 
гитарами. Рядом непремен-
но фотографируются ту-
ристы… Ещё бы — ведь это 
первый и на данный мо-
мент единственный памят-
ник Ливерпульской четвёр-
ке в России. А начиналась 
его история с клочка бума-
ги в трясущемся поезде… 

Чугунная мечта— Всё очень просто: в мае 2003 года в Москве про-шёл концерт сэра Пола Мак-картни, — вспоминает пре-зидент Уральского «Битлз-клуба» Владимир Попов. — Конечно, мы поехали на не-го нашей большой компани-ей. Когда возвращались до-мой на поезде, вдруг поня-ли — в Екатеринбурге, где столько битломанов, обяза-тельно должен быть памят-ник. Художник Вадим Оклад-ников сразу же предложил идею: сделать контуры из-вестной концертной фото-графии «битлов». Потому что для многих поколений груп-па «Битлз» была чем-то эфе-мерным, была мечтой. Да и сегодня это скорее некий об-раз, идеал… И делать памят-ник в виде монумента, изо-бражающего ливерпульскую четвёрку с портретной точ-ностью, никак не хотелось. Окладников сразу же нашёл где-то завалявшийся мя-тый листок, раз-раз — соз-дал эскиз. А потом началось — спорили, соглашались, об-суждали, всё отвергали. Но в итоге решили, что первая идея Вадима — самая точная. Кстати, слово «памятник» в отношении работы Оклад-никова как-то не очень под-ходит. Мы его называем про-сто «битлами». Это же сим-вол мечты — как мечта мо-жет быть памятником?

… Вот так, из рисунка на клочке бумаги, созданного под впечатлением от кон-церта, родился памятник. Появился он, конечно, не сразу: от идеи до реализа-ции прошло шесть лет.Деньги на памятник со-бирали всем миром. К при-меру, первые 320 тысяч ру-блей — на концерте в честь дня рождения Харрисона в 2006 году в Екатеринбурге. Потом проект стали поддер-живать самые разные люди. — И знаете, можно дей-ствительно гордиться тем, что памятник был создан благодаря простым людям, — добавляет Владимир По-

пов. — В определённый мо-мент, когда со всех сторон предлагали помощь, я по-нял, что памятник городу очень нужен. Екатеринбург — место, где много актив-ных творческих людей… И они мечтают делать мир во-круг себя лучше. Мы ведь за-думали большое светлое де-ло — облагородить часть бе-рега, сделать в городе место для отдыха, привлечь сюда туристов. А хорошие дела находят хороших людей.Памятник решили отли-вать из уральского чугуна. На «Уралмаше» за проект не взялись, зато согласились помочь на заводике в Ми-

хайловске — директор там тоже оказался битломаном.
Через одно 
рукопожатие  
от ЛеннонаНа открытие памятни-ка в Екатеринбург приеха-ли музыканты легендар-ной группы «Quarrymen» («Кворимен»). Именно с неё когда-то началась история «Битлз» — Джон Леннон со-брал команду своих друзей-одноклассников и они вме-сте основали группу, дав ей имя в честь своей школы. Позже к «Кворимен» при-соединились будущие чле-

ны знаменитой четвёрки — Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Вскоре первая группа Леннона распалась — друзья закончили школу, разъехались… Однако конец «Кворимен» стал началом «Битлз». — И вот 22 мая 2009 года музыканты первой группы Леннона приехали в Екате-ринбург, — говорит Влади-мир Попов. — Несмотря на долгий перелёт из Ливерпу-ля, они побродили по горо-ду, а вечером дали концерт. А уже 23 мая мы открыли па-мятник и именно им довери-ли снять с него ткань. Конеч-но, это было очень симво-

лично для нас… А открытие мы приурочили к тому само-му концерту на Красной пло-щади в Москве 24 мая 2003 года. Тогда сэр Пол вдохно-вил нас на этот проект.А вообще, на откры-тие съехались битлома-ны со всей страны — ведь памятник-то — первый в стране! В мире таковых не-мало — есть, естественно, в Ливерпуле, есть в Алма-Ате, Хьюстоне, Улан-Баторе, Го-меле, Донецке… На екате-ринбургский  больше все-го похож его собрат из Гам-бурга, также выполненный в виде контуров исполни-телей. Появился он немно-го раньше нашего. Правда, Владимир Попов отмечает, что эскизы первыми сдела-ли всё-таки мы:— Не хочется думать, что кто-то заимствовал на-шу идею. И зря мы, навер-ное, наши эскизы выклады-вали так рано в Интернет… Впрочем, мы ни в коем слу-чае не против — «битлов» много не бывает! А если им идея пришла одновремен-но с нами, значит, не только мы воспринимаем эту груп-пу как символ мечты.
Живое местоСейчас возле памятни-ка проходит ежегодный кон-церт в День города. Также Уральский «Битлз-клуб» от-мечает здесь дни рождения членов группы «Битлз» — песнями, акциями…— Скоро, в мае, будем от-мечать пятилетие памят-ника. Первая солидная да-та, — говорит Владимир По-пов. — Тоже будет большой концерт. А вообще, я всегда радуюсь, когда прохожу ми-мо и вижу ребят с гитарами возле памятника — это же здорово, пусть собираются, играют. Место должно быть живым. Мы его таким и за-думывали.

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

дивергент (сШа)
режиссёр: Нил Бёргер
Жанр: фантастика, боевик, при-
ключения
в ролях: Шейлин вудди, Эшли 
джадд, кейт уинслет
возрастные ограничения: 12+

Действие фильма происхо-
дит в будущем. Каждому жителю 
Чикаго, достигшему шестнадцати лет, необходимо присоединиться 
к одной из пяти фракций, представляющей определённое качество: 
Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие, Эрудиция. Герои-
ня фильма выбирает Бесстрашие.

иНтересНый факт:
«Дивергент» — экранизация первой книги трилогии амери-

канской писательницы Вероники Ротт, вышедшей три года назад. 
«Дивергент» был признан лучшей книгой 2011 года в жанре соци-
ально-психологической фантастики.  В 2012-м вышла вторая кни-
га («Инсургент»), а в 2013-м — третья («Эллигент»).

 

три дня на убийство (сШа, франция)
режиссёр: Макджи
Жанр: боевик, триллер, драма, 
криминал
в ролях: кевин костнер, Эмбер 
хёрд, хейли стайнфелд
возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по сценарию 
Люка Бессона и Ади Хасака. 
Агент секретной службы Итан Раннер узнаёт, что умирает от рака, и 
решает воссоединиться с бывшей женой и дочерью. Но выясняет-
ся, что рано уходить на покой. Секретная служба предлагает спеца-
генту экспериментальное лекарство в обмен на последнее задание.

авантюристы (россия)
режиссёр: константин Буслов
Жанр: приключения
в ролях: константин хабенский, 
светлана ходченкова, денис 
Шведов
возрастные ограничения: 12+

Любовный треугольник 
главных героев развивается на фоне поисков похищенной в 1942 
году у мальтийского ордена рыцарей-госпитальеров коллекции 
древнеегипетских реликвий.

выбор оГ:
Порекомендуем посмотреть «Дивергент». В пользу этого 
выбора — необычный сюжет и зрелищность. Фильм за-
ставляет задуматься: «Отличаешься от других  — значит 
опасен. Будущее за теми, кто знает, кто они такие…».  
За две с небольшим недели мирового проката «Дивер-
гент» собрал уже почти полторы сотни миллионов дол-
ларов. Похоже, как и в случае с книгами Вероники Ротт, 
стоит ждать продолжения…

          выШли в прокат
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А под лестницей — живой классикМузей Эрнста Неизвестного отпраздновал первую годовщину создания и день рождения скульптораДарья МИЧУРИНА
Вчера в переполненном за-
ле самого молодого музея 
области раздался хриплова-
тый голос Неизвестного. Го-
сти затаили дыхание, ловя 
каждое слово, доносящее-
ся из динамика телефонной 
трубки. К сожалению, сам 
мастер прибыть не смог, по-
этому дружное «С днём рож-
дения!» летело к нему за 
океан — в США. Голос Эрн-
ста Иосифовича дрогнул: «Я 
очень признателен вам за 
звонок». А на приглашение 
областного министра куль-
туры Павла Крекова посе-
тить Екатеринбург уклончи-
во ответил: приедет жена. 
Она более молода…Казалось, потоку подарков не будет конца — музейщи-ки и принимали, и дарили са-ми. Первый подарок — посе-тителям — на стене, почти у 

самого входа. В коридорчике, который в музее шутливо на-зывают «выставкой под лест-ницей», с фотоснимков смо-трит именинник.  Это юноша, лёгкой походкой идущий по улице, это увлечённый рабо-той художник в своей мастер-ской, это степенный мужчи-на с орденом Почёта. Следую-щий подарок — от официаль-ного представителя Неизвест-ного: фотография иллюстра-ции к книге «Екклезиаст», ко-торая сейчас переиздаётся в одной из лучших типографий Москвы. Ожидается, что ори-гинал книги с иллюстрация-ми Неизвестного окажется в музее к концу мая. Тогда же с визитом ждут супругу Эрнста Иосифовича — Анна Грэм при-будет в ночь с 17 на 18 мая.Теперь в фондах музея хра-нится и подробная летопись его создания — архив из 300 документов: письма губерна-тору от Воловича и Брусилов-

ского,  переписка по вопро-сам сбора коллекции… Доку-менты минкульт торжествен-но вручил директору Краевед-ческого музея (филиалом ко-торого является музей Эрн-ста Неизвестного) Наталье Ве-тровой. И по-обещал на сле-дующий год — к 90-летнему юбилею мастера — совмест-но с музеем провести первую международную конферен-цию, посвящённую творче-ству скульптора.— Живой классик совре-менного искусства учит нас по крайней мере двум вещам, — говорит ректор Гуманитар-ного университета, доктор философских наук Лев Закс. — Сын сложнейшего време-ни выразил свою эпоху в на-пряжённых муках творчества. Это в первую очередь опыт верности самому себе, своему творческому призванию, при-мер гражданственности, сво-боды и честности. Кроме того, 
этот опыт учит, что если че-ловек верен себе, правда всё равно побеждает. 

автор проекта — художник вадим окладников. за его спиной 
ведётся монтаж памятника.  вадим окладников рассказывал, 
что художником стал благодаря «битлам»: «в школе всё время их 
рисовал. однажды даже изобразил углём на стене школы всю 
четвёрку. когда стирал всё, думал, что однажды нарисую так, что 
стирать не придётся». сейчас художник занимается иконописью

концертное фото, на основе которого делали памятник

процесс монтажа. джон леннон
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любовь ворожцова 
отметила  
40-летие служения 
екатеринбургскому  
тЮзу
Народную артистку россии любовь ворожцову 
чествовали на спектакле «стойкий оловянный 
солдатик», в котором она исполняет роль куклы.

— Эта роль — одна из моих любимых, — 
говорит актриса. —У персонажа очень пол-
ный глубокий характер, играть его — всё рав-
но что осваивать сложную драматическую 
роль. Мы все безумно любим этот спектакль, 
в нём драматургия окрашивается велико-
лепной музыкой... На одном из фестивалей 
«Солдатика» даже назвали шедевром искус-
ства для детей.

Любовь Эвальдовна была принята в 
труппу ТЮЗа в 1969 году — за год до окон-
чания Свердловского театрального учили-
ща. С 1981-го по 1984 год работала в Ново-
сибирском театре юного зрителя (сегодня 
— академический молодёжный театр «Гло-
бус»). За сорок лет работы она воплотила на 
сцене немало ярких ролей. Легендой ТЮЗа 
стали её Буратино и Бемби, Золушка и Бело-
снежка, Карлсон и маленький лорд Фаунт-
лерой… 

Ворожцова — лауреат премии Ленинского 
комсомола Среднего Урала, Национальной те-
атральной премии «Арлекин» в номинации «За 
великое служение театру для детей», премии 
Правления Свердловского отделения Союза те-
атральных деятелей за высокое служение ис-
кусству «И мастерством, и вдохновеньем». Се-
годня она играет не только в спектаклях ТЮЗа, 
но и в постановках «Коляда-театра».

дарья МиЧуриНа
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сегодня это фото весьма  символично. 
7 ноября 1977 года открылось новое 
здание тЮза, и в руках у  любови 
ворожцовой — символический ключ, 
который ей вручил Борис ельцин

Без «Надежды»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в первом матче тре-
тьего тура разгромлен-
ный накануне «лисицами» 
французский «Танго Бурж» 
обыграл оренбургскую «На-
дежду». Этой единственной 
победой он практически 
обеспечил себе выход в по-
луфинал баскетбольной Ев-
ролиги. Для того чтобы это про-изошло де-юре, «УГМК» дол-жен был обыграть чешский УСК в матче, открывавшем вчерашнюю вечернюю про-грамму. Эта игра закончилась после подписания номера. А вот «Надежда», несмотря на горячую поддержку орен-бургских болельщиков, неза-висимо от исхода матча «ли-сиц» покидает турнир.  А перед этим настоящий триллер разыграли турецкие «Фенербахче» и «Галатаса-рай». Слухи о высадке в Ека-теринбурге внушительного фанатского десанта с бере-гов Босфора оказались толь-ко слухами, но и примерно тысяча местных болельщи-ков не оставила обе команды без поддержки. Игра закан-чивалась около полуночи по местному времени, но когда ещё увидишь своими глаза-ми культовое турецкое «дер-би». В награду гурманам — шикарная игра и драматич-ная концовка.За матчами российских 

клубов внимательно наблю-дает главный тренер жен-ской сборной России Анато-лий Мышкин, иногда ему уда-ётся всё-таки увидеть появ-ление своих подопечных на площадке.Вчера поздно вечером ко-личество участников «Фина-ла восьми» сократилось ров-но вдвое. Сегодня на турнире выходной день.     
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художественный 
музей Эрнста 
Неизвестного — 
единственный  
в россии. второй 
музей, где можно 
увидеть его 
работы, находится 
в уттерсберге 
(Швеция)

из команд-гостей «Надежда» имела самую мощную поддержку 
своих болельщиков
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