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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Шаля (II)

Североуральск (II,V)

Ревда (VI)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Краснотурьинск (II,V)

Качканар (II)

Карпинск (II,V)

Ирбит (VI)

Волчанск (V)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V

6ЛюДИ НОмЕРА

Ирина макиева

Александр Алексеев-Свинкин

юлия Лескина

Зампредседателя Внеш-
экономбанка, руководи-
тель рабочей группы по мо-
дернизации моногородов, 
уверена, что индустриаль-
ный парк «Богословский» 
достоин государственной 
поддержки.

  V

Екатеринбургский худож-
ник в нашей традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» признался, что не любит 
смотреть спортивные транс-
ляции, но не прочь позани-
маться спортом на свежем 
воздухе.

  IV

Вратарь екатеринбургско-
го «Спартака-Меркурия» и 
сборной России по хоккею 
рассказала «ОГ», почему не 
хочет уезжать с Урала, не-
смотря на очень заманчи-
вые предложения.

  VI
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Россия
архангельск 
(VI) 
ижевск 
(VI) 
казань (VI) 
Москва 
(V, VI) 
нижний 
новгород (VI) 
Пермь (VI) 
рязань (VI) 
самара (VI) 
сочи (VI) 
Челябинск (VI) 

а также
алтайский край 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
венгрия (I, VI) 
египет (V) 
испания (VI) 
казахстан (VI) 
канада (VI) 
киргизия (V) 
китай (V, VI) 
нидерланды (VI) 
объединенные 
арабские Эмираты 
(V) 
сШа (V) 
словакия (VI) 
таджикистан (V) 
турция (V) 
Украина (VI) 
Япония (VI) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6РЕКОРД

79 дней
до Победы  

КНИгА-СуДьбА

В год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

— сегодня я в основном книги… не 
читаю, а пишу — издано больше 20 мо-
нографий, учебников. если читаю, то пре-
жде всего — работы аспирантов. но к 
профессии историка, да, пришёл через 
чтение. Мама всю жизнь работала в го-
родской библиотеке, поэтому я пацаном 
там дневал и ночевал. с особым мальчи-
шеским интересом листал фотоальбомы 
Первой мировой войны, затем, став сту-
дентом, материалы сибирского прика-
за, уральских горных заводов. до сих пор 
помню: переворачиваю листы этих фоли-
антов-реликвий, а бумага — как пушинка, 
поскольку делалась она из…тряпок. но 

Владимир ЗАПАРИЙ, доктор исторических наук, заведующий кафе-
дрой истории науки и техники урфу, Национальный представитель 
России в международном комитете по сохранению индустриально-
го наследия:

это я узнал позже, когда всерьёз стал заниматься историей. а увлёкся-
то я ею как раз на книгах в маминой библиотеке, конкретно — на кни-
гах историка и археолога Германа Фёдорова-давыдова.

он изучал нумизматику золотой орды, а это имело фундамен-
тальное историческое значение. оцените! золотая орда не оставила 
своей письменности. об этом средневековом государстве мы знаем 
только по отзывам соседей и по… монетам. Монеты же — бесцен-
ный кладезь информации. Я, кстати, убедился в этом и на собствен-
ном опыте, когда начал сам собирать монеты… Фёдоров-давыдов 
участвовал в раскопках памятников средневековых кочевников, объ-
ехал многие музеи, где хранились коллекции кочевнических древно-
стей. и как же увлекательно рассказал он о тюркских кочевниках, их 
городах, их быте в книге «курганы, идолы, монеты»! У него вообще 
много популярных и интересных книг — «Монеты рассказывают», 
«Монеты — свидетели прошлого», «Монеты нижегородского кня-
жества»… да, он занимался и русской средневековой нумизмати-
кой. однако специалистов по нумизматике восточных территорий, 
кроме него, у нас в стране вообще было мало.

в общем, наткнувшись на имя и исследования фёдорова-Да-
выдова, я с шестого по девятый класс читал книги исключительно 
по археологии. В месяц — до 20 книг. Я буквально проглатывал их.

в январе 1969 года участвовал во всесоюзной олимпиаде по архе-
ологии — на каждом из трёх туров представил по целой тетради соб-
ственных исследований-ответов. занял второе место, а масштаб олим-
пиады был — весь огромный ссср. Показывали по телевизору…

дальше — поступление на исторический факультет. ещё 
дальше — общение с выдающимся археологом, антропологом и 
скульптором Михаилом Михайловичем Герасимовым (помните по 
школьному учебнику? — автор методики восстановления облика 
человека по скелетным останкам)…

но началось всё с книг Фёдорова-давыдова. в моей домашней 
библиотеке сейчас более пяти тысяч томов. книги Фёдорова-да-
выдова — на особом положении.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин посетил с рабо-
чим визитом Венгрию, где 
провёл переговоры с пре-
мьер-министром страны 
Виктором Орбаном. Ком-
ментируя вечером 18 фев-
раля итоги этой встречи, 
глава российского государ-
ства отметил, что у наших 
стран, несмотря на санкции, 
имеются хорошие перспек-
тивы сотрудничества. — В ряде российских ре-гионов при содействии вен-герских партнёров уже осу-ществляется целый комплекс социально значимых проек-тов… В Свердловской обла-сти ведётся строительство мясоперерабатывающего за-вода и свинокомплекса на 18 тысяч голов. Полагаю, что ра-бота по созданию совместных предприятий в агропромыш-ленном комплексе поможет нам выйти и из той ситуации, которая связана с ответными санкциями России на постав-

ку в Российскую Федерацию сельскохозяйственной про-дукции, — сказал Владимир Путин.Как пояснили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, Пре-зидент России говорил о стро-ительстве на Богдановичском мясокомбинате по венгерско-му проекту и с использовани-ем венгерского оборудования нового крупного автомати-зированного мясоперераба-тывающего цеха производи-тельностью 20 тонн колбас-ных изделий за смену. Реали-зация только этого проекта позволит создать более 100 высокотехнологичных рабо-чих мест. А ведь совместные российско-венгерские пред-приятия строятся и в других регионах РФ. В то же время вызыва-ет беспокойство наметивше-еся в начале 2015 года сни-жение товарооборота между Россией и Венгрией. Необхо-димость переломить эту тен-денцию Владимир Путин на-звал «ключевой задачей» для 

наших стран на нынешнем этапе.Впрочем, в сохранении экономических связей с Рос-сией и её регионами вен-герская сторона заинтере-сована больше, чем россий-ская. Ведь, как отмечалось на встрече в Будапеште, РФ уже не первый год сохраняет за собой статус крупнейше-го внешнеторгового партнё-ра Венгрии за пределами Ев-росоюза. Товарооборот меж-ду нашими странами в 2014 году составил почти восемь миллиардов долларов, при-чём российские капиталовло-жения в Венгрии составляют полтора миллиарда, а венгер-ские в России — два милли-арда долларов. То есть на 25 процентов больше.То же видим и на приме-ре Свердловской области. По данным областного мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей, занимая среди внешне-торговых партнёров Сверд-ловской области 45-е место, Венгрия поставила в про-

шлом году на Средний Урал продукции почти на 12 мил-лионов долларов, а импорти-ровала отсюда — на 7,4 мил-лиона.На этом фоне нынешнее руководство Венгрии прояв-ляет похвальный внешнепо-литический прагматизм.— Я уверен, что как мож-но быстрее нужно наладить хорошие отношения меж-ду ЕС и Россией. Венгрия бо-рется за то, чтобы были най-дены соответствующие ре-шения, — заявил венгерский премьер. — Мы уверены, что изоляция России от Европы нецелесообразна, безопас-ность этого региона нельзя создать против России, мы эту безопасность можем соз-дать только в сотрудничестве с Россией.Остаётся добавить, что во время визита Владимира Пу-тина в Будапешт было подпи-сано пять важных докумен-тов, в том числе — соглаше-ние о межрегиональном со-трудничестве.

На российско-венгерский проект, реализуемый на Среднем Урале, обратил внимание Президент РФ
ст
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«Ог» нашла самый длинный жилой дом нашей области. Он 
располагается в Екатеринбурге по улице Сыромолотова, 7. 
Длина стен этой девятиэтажки составляет  
около 515 метров   II«Дом-крепость»

      фОТОфАКТ

Вчера на встрече с активистами ветеранских организаций 
Свердловской области командующий войсками 
Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий (на снимке) рассказал о 
решаемых округом задачах, подготовке к оперативно-
стратегическому учению «Центр-2015» и к 70-летию 
Победы. По его словам, войска округа пополнили 
призванные осенью 2014 года 68,5 тысячи молодых 
солдат, а из 38 тысяч военнослужащих, поступивших 
на службу по контракту, 64 процента имеют высшее и 
среднее специальное образование. В 2014 году более двух 
тысяч военнослужащих ЦВО получили собственное жильё, 
причём около одной тысячи из них приобрели квартиры 
и индивидуальные дома с земельными участками по 
жилищным субсидиям минобороны. В войска округа 
интенсивно поступает новая боевая техника, в том числе 
ракетные комплексы «Искандер», которые 9 мая примут 
участие в военном параде на площади 1905 года в 
Екатеринбурге. Интервью с Владимиром Зарудницким 
читайте в одном из ближайших номеров «Ог»

Дарья БАЗУЕВА
Проработав в должности 
первого заместителя ми-
нистра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области два 
месяца, Сергей Бидонь-
ко пошёл на повышение. 
В среду, 18 февраля, гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о назна-
чении бывшего мэра Кар-
пинска главой областного 
министерства строитель-
ства.— Наши люди в послед-нее время идут на повыше-ние. На днях мой коллега — бывший глава Шалинского городского округа Олег Сан-

Экс-глава Карпинска возглавил областной минстрой
даков — назначен директо-ром департамента лесно-го хозяйства области («ОГ» за 18 февраля). Почему так происходит? Наверное, пра-вильнее спросить руковод-

ство области. Но на мой взгляд, это связано с тем, что губернатор сам человек с муниципальным опытом работы. Люди, прошедшие эту школу, хорошо понима-

 ДОСьЕ «Ог»
Сергей бИДОНьКО, 39 лет.

родился в карпинске. окончил 
Уральский государственный техниче-
ский университет, российскую акаде-
мию госслужбы и народного хозяйства 
при Президенте рФ.

с 2009 по 2014 год — глава город-
ского округа карпинск. с декабря 2014 
года — первый заместитель министра 
строительства и развития инфраструк-
туры свердловской области. 

Женат, воспитывает двоих детей.

«Для нашего региона очень важно наличие такой боеспособной группировки»
В среду, 18 февраля, в учебном центре уральского 
регионального командования внутренних войск 
мВД России губернатор Евгений Куйвашев провёл 
заседание областной антитеррористической 
комиссии. После этого глава региона ознакомился 
с тем, как ведётся подготовка специалистов 
внутренних войск
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«Боевое слаживание»

ют проблемные точки реги-она, чувствуют преемствен-ность. Опрометчиво гово-рить, что за два месяца ра-боты в министерстве я успел полностью войти в курс де-ла. Область у нас большая и ознакомительный период ещё не закончился, но я ста-раюсь оперативно вникать в работу, — пояснил «ОГ» Сер-гей Бидонько.В департаменте информ-политики губернатора обла-сти отмечают, что Виктор Ки-селёв, возглавлявший мини-стерство с ноября 2013 года, покинул пост по собственно-му желанию. Новый министр приступит к своим обязанно-стям с 21 февраля.
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Сотрудники Увз вышли 
из вынужденого отпуска
Сотрудники Уралвагонзавода, которых в начале 
февраля отправили в вынужденный отпуск на 
две недели, 18 февраля вышли на работу.

— люди снова работают. Когда сотрудни-
ки находились в вынужденном отпуске, они по-
лучали две третьих от заработной платы. и это 
больше той суммы, которую они получают сидя 
на работе без работы. Ситуация не стабилизи-
ровалась на 100 процентов, но для этого будет 
сделано всё необходимое, — сообщил «ОГ» за-
меститель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Напомним, что несколько тысяч работников 
Уралвагонзавода были отправлены в вынуж-
денный отпуск на две недели — с 4 по 18 фев-
раля. В отпуск пришлось отправить сотрудни-
ков производств, связанных с вагоносборкой и 
металлургией. руководство УВЗ приняло такое 
решение в связи с тем, что с конца 2012 года на 
рынке вагоностроения наблюдается стагнация. 

Екатерина БоЙБородИНа

в Нижнем Тагиле  
и Карпинске школы 
закрыли на карантин
С 18 февраля из-за роста заболеваемости 
гриппом и орвИ закрыты все школы в Кар-
пинске и 11 школ Нижнего Тагила. внеплано-
вые каникулы продлятся до 23 февраля.

С 1 по 8 февраля в Карпинске было 455 за-
болевших. На этой неделе их число увеличилось 
до 605 человек, 132 карпинцам был поставлен 
предварительный диагноз «грипп». Эпидемиче-
ский порог превышен на 50,9 процента. чтобы 
остановить эпидемию, был введён карантин.

Напомним, что школьники екатеринбур-
га  продолжают оставаться на внеплановых 
каникулах.

дарья БазУЕва

Североуральских 
должников проучил 
«Терминатор»
Североуральцы, накопившие долги за услуги 
ЖКХ в размере 30–40 тысяч рублей, лиши-
лись возможности пользоваться санузлами. 
С помощью специального прибора «Термина-
тор» сантехники поставили заглушки в кана-
лизационные трубы четырёх квартир.

О предстоящем отключении от систем во-
доотведения должников предупредили заранее, 
но, как  передает газета «Наше слово в каждый 
дом», сразу погасить задолженность решили 
только в одной квартире. На очереди у «терми-
натора» ещё шесть квартир, кроме того, уже го-
товятся списки отключений на конец марта.

Настасья БоЖЕНКо

6КНИга рЕКордов СвЕрдЛовСКоЙ оБЛаСТИ

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
www.riapanda.ru

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

СЕКРЕТ СТАБИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Натуральный растительный ком-
плекс АД НОРМА помогает контро-
лировать давление и уровень нерв-
ного возбуждения. Он работает 
даже тогда, когда эмоции выходят 
из-под контроля. 

Комплекс АД НОРМА разрабо-
тан российскими учёными как сред-
ство мягкой и постепенной коррек-
ции давления, поэтому его следу-

ет принимать регулярно, без пропу-
сков, не менее месяца. Главные роли 
в составе средства отданы аронии 
черноплодной и боярышнику. Це-
лебная сила этих растений провере-
на веками и многими поколениями. 
Если раньше аронию принимали «от 
давления» в виде крепкого отвара, 
то теперь использовать ее стало го-
раздо проще. Для капсул АД НОРМА
плоды аронии подготавливаются со-
временным криогенным способом, 
что не только сохраняет целебные 
свойства растения, но и усиливает 
их. Экстракт боярышника обладает 

широчайшим спектром воздействия 
на организм: он контролирует давле-
ние, благотворно влияет на деятель-
ность сердечно-сосудистой системы, 
снимает нервное напряжение. Кроме 
того, комплекс АД НОРМА обогащён 
витамином Р, который препятствует 
развитию хрупкости и проницаемо-
сти капилляров.

Комплекс АД НОРМА обладает 
пролонгированным действием, по-
этому после окончания приёма до-
стигнутый результат сохраняется 
ещё длительное время. Удобно и то, 
что одной упаковки как раз хватает 
на целый курс.

АД НОРМА ПРЕПЯТСТВУЕТ 
СКАЧКАМ ДАВЛЕНИЯ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ВОЛНУЕТЕСЬ

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

Мы все прекрасно знаем, что следствием волнений 
и стрессов является повышенное давление.  Вот только от жизни 

не спрячешься, а жить без эмоций вряд ли возможно. 
Тем не менее осуществлять контроль над собственным давлением – 
в наших силах. И помочь в этом может стабилизирующий комплекс 

АД НОРМА.
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ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ оБЛаСТИ

19февраля

в 1953 году в Свердловске было пущено троллейбусное 
движение на Химмаш.

Сегодня троллейбус в екатеринбур-
ге считается исключительно внутри-
городским видом транспорта, но изна-
чально всё было наоборот: первая трол-
лейбусная линия, пущенная в октябре 
1943 года, была междугородной: Сверд-
ловск — посёлок Нижнеисетск (ныне — 
Нижне-исетский жилой район в соста-
ве чкаловского административного района). Спустя десять лет тот 
же самый троллейбусный маршрут был продлён до посёлка Химма-
ша, причём троллейбусное кольцо располагалось прямо на площа-
ди перед проходной Уралхиммашзавода.

александр ШорИН

Строительство 
дома пришлось 
на начало 
1980-х годов. 
здание стало 
частью 
знаменитого на 
весь Советский 
Союз мЖК-1 — 
молодёжного 
жилищного 
кооператива

Если дом 
«разогнуть», 
получится  
прямая длиной 
 в 515 метров

Благодаря длине в девятиэтажке уместились 19 подъездов  

Анна ОСИПОВА

самый длинный жилой дом 
нашего региона располагает-
ся в екатеринбурге по адресу 
сыромолотова, 7. длина стен 
этой девятиэтажки составля-
ет около 515 метров. вычис-
лить рекордсмена удалось пу-
тём пристального штудиро-
вания карты города. 

На первый взгляд здание 
вовсе не кажется таким длин-
ным. Всё дело в необычной 
форме: постройка напомина-
ет зеркальное отражение ла-
тинской буквы G. У этого до-
ма шесть углов, три из которых 
прямые, а расстояние от одно-
го конца до другого по прямой 
— всего около 80 метров. Если 
здание «разогнуть», получит-
ся прямая в 515 метров дли-
ной. Для сравнения: знамени-
тая «китайская стена» в центре 

Екатеринбурга — дом по Ма-
лышева, 84 — в два раза коро-
че, всего 254 метра. 

Ещё одна важная особен-
ность: эта постройка со всеми 
своими изгибами зарегистри-
рована как единое здание — 
у дома вопреки сложной фор-
ме один общий адрес и нет 
деления на корпуса. Многие 
другие претенденты на зва-
ние самого длинного жило-
го дома выбыли из соревно-
вания просто потому, что по 
факту являются двумя раз-
ными зданиями и часто да-
же построены в разное вре-
мя, но в силу обстоятельств 
стоят вплотную друг к другу. 
Например, дома № 51 и № 57 
по улице Блюхера со стороны 
выглядят как одно длинное 
строение, но нумерация гово-
рит от обратном. 

Общая площадь рекордсме-
на тоже впечатляет — 38 113 

квадратных метров. В доме 661 
квартира и 19 подъездов, неко-
торые из них выходят на внеш-
нюю сторону дома, некоторые 
— во двор. Попасть туда мож-
но не только через централь-
ный вход, но и через несколь-
ко арок. Они выходят на улицы 
Высоцкого и Рассветную. В це-
лом же строение здорово напо-
минает крепость, за неприступ-
ными стенами которой спря-
тался… детский сад. 

Первая очередь дома по Сы-
ромолотова, 7 была построена 
в 1984 году из железобетона, и 
построена, судя по всему, на сла-
ву — техническое состояние до-
ма управляющая компания оце-
нивает как исправное, а износ 
составляет всего 11 процентов. 

— Наша семья в этот дом за-
селилась где-то через два года по-
сле постройки. Конечно, тогда он 
ещё не был таким длинным, по-
тому что строили этот дом по ча-

стям. И мы даже не представляли, 
что здание получится настолько 
необычным, — рассказала «ОГ» 
жительница пятого подъезда 
Ольга. По её словам, несмотря на 
то, что и сам дом, и внутренний 
двор очень большие, со многими 
соседями даже из дальних подъ-
ездов она знакома. Но сложно-
сти всё-таки есть. Как рассказал 
Алексей Филиппов, директор 
управляющей компании, в чьём 
ведении находится дом-гигант, 
из-за размеров здания очень не-
просто созвать общедомовое со-
брание, справиться с этим помо-
гают старшие по подъезду.

Дом-крепость
В самом длинном жилом доме на Среднем Урале — 661 квартира

   КСТаТИ
На противоположной стороне улицы Сыромолотова 
стоят «младшие братья» здания-рекордсмена. Эти жи-
лые дома тоже отличаются необычной округлой фор-
мой и длиной — в среднем около 430 метров.

Дмитрий СИВКОВ

полтора года назад шалин-
ский железнодорожник 
игорь Козлов решил кру-
то изменить свою жизнь и 
связать её с хоккеем. сегод-
ня он — капитан местной 
команды «Факел», тренер 
детской секции и пример 
человека, который не побо-
ялся рискнуть ради люби-
мого дела. 

Мечта играть в хоккей у 
10-летнего Игоря сбылась, 
когда в 1979 году в посёлке 
открылась первая хоккейная 
секция «Факел», где с ребята-
ми стал заниматься тренер-
общественник Геннадий Ши-
ряев.

— Желающих было очень 
много, — вспоминает Игорь 
Козлов, — но я слово себе дал, 
что землю зубами грызть бу-
ду, но в число счастливчиков 
попаду.

Целеустремленный ма-
лый стал капитаном коман-
ды и получил свой первый 
хоккейный свитер с «харла-
мовским» номером «17». На 
льду товарищи по коман-
де безоговорочно принима-
ли его лидерство. И он меч-
тал связать жизнь с хокке-
ем, но судьба сложилась по-
другому. После школы пошёл 
в армию — служил в Афга-
нистане, после демобилиза-
ции в 1989 году устроился на 
железную дорогу, где прора-
ботал больше двадцати лет. 
Шалинский хоккей тем вре-
менем находился в упадке.

И только лет пять назад 
на местном корте снова ста-
ли активно гонять шайбу. 
Когда же решили возродить 

Шалинских хоккеистов тренирует 
бывший железнодорожник

команду, выяснилось, что её 
костяк составляют те самые 
игроки 1979 года, чьё игро-
вое кредо: «Тряхнуть стари-
ной». Вливания молодой кро-
ви «Факелу» было ждать не-
откуда, хоккейная секция бы-
ла давно уже закрыта. Тог-
да 43-летний Игорь Козлов 
и решил начать тренировать 
детей. К тренерской рабо-
те приступил на обществен-
ных началах, но, по совету 
товарища по команде, заду-
мался о том, что хобби мо-
жет стать его работой. В Ша-
линской ДЮСШ порыв под-
держали, но на тренерскую 
работу могли принять толь-
ко дипломированного специ-
алиста или студента этой спе-
циальности — пришлось по-
ступить в Уральский государ-
ственный университет физ-

культуры и спорта (теперь он 
студент уже 4-го курса). Же-
на Людмила поддержала ре-
шение мужа, хотя в зарплате с 
переходом на новое место ра-
боты он терял.

Сейчас в хоккейной сек-
ции Козлова занимаются две 
группы: младшая (9–10 лет) и 
средняя (12–14).

— Теперь ложимся и дви-
гаемся, как гусеница, — на-
чинает он занятие с младшей 
группой, и миниатюрные хок-
кеисты, извиваясь всем те-
лом, ползут по льду от одно-
го борта к другому и обратно. 
Потом наступает очередь де-
монстрировать способы пе-
редвижения тюленя — вклю-
чаются руки. Перед «уроками 
зоологии» было катание на 
коньках. Об игре пока и речи 
не идёт, для начала надо на-

учиться как следует держать 
клюшку. Хотя ребята нет-нет 
да и спрашивают: «Игорь Ни-
колаевич, когда же играть бу-
дем?».

— Играть… ни задом про-
ехать, ни тормозить ещё тол-
ком не могут, — позже ком-
ментирует тренер реплики 
своих подопечных. — В го-
родских секциях вообще пер-
вые три месяца даже клюш-
ки в руки не дают — толь-
ко катание отрабатывают. У 
нас по-другому, иначе ребя-
та разбегутся. На открытой 
площадке весь сезон — это 
три-четыре месяца,   да и из 
них половина на морозы с 
вьюгами приходится, так что 
приспосабливаю трениро-
вочный процесс к местным 
условиям.

Юные хоккеисты сами чи-
стят лёд перед тренировкой, 
но зато школа их обеспечива-
ет формой — цена комплек-
та порядка 10 тысяч рублей. 
Правда, на всех желающих 
игровой амуниции не хвата-
ет — в прошлом году купили 
20 комплектов и в этом ещё 
10. Главная хоккейная надеж-
да Козлова — его сын Никита.  
Уже не первое лето мальчик 
занимается в хоккейной шко-
ле Павла Дацюка в пригоро-
де Екатеринбурга. По физиче-
ской подготовке шалинский 
парень не уступает сверстни-
кам. Юный нападающий да-
же приглянулся спортивной 
школе ХК «Спутник», но у неё 
нет интерната, поэтому ту-
да принимают ребят только 
с тагильской пропиской. А по-
ка 13-летний мальчик на рав-
ных с мужиками играет в ша-
линском «Факеле».

..

в первоуральском магазине 
горожанам предлагают в 
розницу купить пшеничные 
и ржаные буханки за 9,90 
рубля, сообщает pervo66.ru. 
Первоуральский коммерсант 
решил привлечь внимание 
покупателей и стимулировать 
сбыт с помощью необычной 
социальной акции: при покупке 
продуктов на сумму от 60 
рублей горожанам отпустят 

На льду Игорь Козлов работает и отдыхает. в будни — 
тренирует детей, в выходные играет в составе взрослой 
команды
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хлеб по цене чуть ниже десяти рублей. для сравнения: в 
розничных сетях города хлеб стоит в среднем 17–20 рублей. 
автор идеи утверждает, что стоимость социально значимых 
продуктов должна быть невысокой, а собственные расходы 
компенсирует продажами в других торговых точках сети

Ольга КОШКИНА

в связи с повышением стои-
мости продуктов питания до-
школьные учреждения ищут 
способы уложиться в заплани-
рованные суммы без ущерба 
для детского рациона: коррек-
тируют меню, привлекают но-
вых поставщиков продуктов.

Сегодня на обед в детском 
саду № 11 Краснотурьинска — 
свекольник со сметаной, тушё-
ная капуста, мясные кнели на 
пару и компот из свежих яблок.  
Сотрудники уверяют: голодным 
никто не уйдёт. А вот родители 
дошколят беспокоятся, что из-
за скачка цен на продовольствие 
в детских садах либо урежут ас-
сортимент, либо поднимут пла-
ту за питание. В детсадах этого 
города уже используют более 
дешёвые аналоги блюд.

— Расценки на питание со-
ставлялись в конце прошлого 
года. С тех пор продукты подо-
рожали, а плановая сумма на од-
ного ребёнка осталась прежней 
— 98 рублей для воспитанника 
яслей и 123 рубля — для детса-
довца, — пояснила «ОГ» Оксана 
Щербакова, руководитель Ком-
бината школьного питания, ко-
торый готовит еду для детских 
садов Краснотурьинска.

Теперь мясные блюда для 
малышей периодически заме-
няют блюдами из печени, вме-
сто дорогих фруктов выбира-
ют более дешёвые, сезонные. 
Разнообразие и качество блюд 
от этого не страдает — все про-
дукты рекомендованы для дет-
ского питания и проверены  
Роспотребнадзором. На следу-
ющей неделе комбинат прове-
дёт в детсадах «срез родитель-
ского мнения» и подкорректи-
рует меню с учётом пожеланий 
горожан.

Родителей дошколят в Кач-
канаре тоже беспокоит ассорти-
мент блюд в детсадах. На днях 
работники прокуратуры и спе-
циалисты Роспотребнадзора 
проверили качество питания в 
трёх дошкольных учреждениях.

— Во время проверки взя-
ли на пищеблоке пробы гото-
вой продукции. Выяснилось, 
что не все показатели пищевой 
и энергетической ценности со-
ответствуют норме. Так, в од-
ной из проб количество бел-
ка меньше положенного, в то 
время как энергетическая цен-
ность выше допустимой, — по-
ясняет старший помощник го-
родского прокурора Павел Ми-
рошник.

Насколько велики эти откло-
нения, говорить пока рано: обо 
всех предписаниях будет извест-
но только в марте, после провер-
ки всех детских садов города.

В компании «Кейтерин-
бург», которая организует пита-
ние в этих детских садах, заявля-
ют, что экономить на качестве и 
количестве блюд не собираются. 
Чтобы сократить расходы, пред-
приятие ищет более бюджетных 
поставщиков продовольствия.

Председатель качканар-
ской городской думы Геннадий 
Русских сообщил «ОГ», что во-
прос питания в детских садах 
обсуждали на заседаниях думы 
уже не раз.

— Родители жалуются, что 
в садике дети отказываются от 
предлагаемых блюд, зато дома 
едят за троих и просят добавку. 
В дополнение к плановым про-
веркам необходим ежедневный 
мониторинг качества услуг. 
Один из вариантов — создать 
постоянную контрольную ко-
миссию, в составе которой бу-
дут и родители дошкольников, 
— считает он.

В детсадах 
Краснотурьинска 
и Качканара 
экономят
на питании
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Понедельник (23 февраля)

среда (25 февраля)

ВТорник (24 февраля)

чеТВерг (26 февраля)

06.00 Новости

06.10 Непутевые заметки (12+)

06.30 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ» (12+)

08.10 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА» (12+)

10.00 Новости

10.10 Драма «ОФИЦЕРЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Люди, сделавшие Землю 

круглой (16+)

14.25 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)

18.55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества

21.00 Время

22.00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

00.00 Драма «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

02.20 Приключения «ФЛИКА-2» 

(12+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 Юбилейный концерт группы 

«Любэ» (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 Утро ТВ (12+)

09.00 Д/ф «Настоящий» (16+)

12.25 Погода (16+)

12.30 Т/с «Банды» (16+)

13.25 Погода (16+)

13.30 Т/с «Банды» (16+)

14.25 Погода (16+)

14.30 Т/с «Банды» (16+)

15.25 Погода (16+)

15.30 Т/с «Банды» (16+)

16.25 Погода (16+)

16.30 Драма «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (12+)

17.55 Погода (16+)

18.00 Детектив «ПОЕДИНКИ: ВЕР-

БОВЩИК» (16+)

20.00 Д/с «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

20.30 Д/с «Саперы» (16+)

21.00 События (16+)

21.10 Юбилейный концерт группы 

«Любэ» (12+)

23.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+)

00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)

02.35 Д/ф «Черные береты» (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Т/с «Как сказал Джим» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
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 «Господа-товарищи» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015» (12+)
03.00 Новости
03.05 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015» (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-
шение государя» (16+)
09.55 Прокуратура. На страже закона 
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.15 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок (16+)
11.10 Драма «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (12+)
12.40 Город на карте (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Черные береты» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Мелодрама «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
20.30 Д/с «Саперы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Сокрушительный резерв» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
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 «Господа-товарищи» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 
власть» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Непревзойденное оружие» 
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.40 Драма «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
20.30 Д/с «Саперы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 «Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) — «Энер-
гия» (Иваново)» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
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 «Господа-товарищи» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Взрыв на линкоре» 
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» (12+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ»
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Сокрушительный резерв»
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.45 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон ВДВ»
20.30 Д/с «Саперы» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Непревзойденное ору-
жие» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование 
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

10.50 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 6 кадров (16+)

19.45 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

22.00 Big Love Show (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН» (16+)

02.05 Давай поговорим о сексе 

(18+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы

08.10 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СОБР» (16+)

11.10 Т/с «СОБР» (16+)

12.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.05 Т/с «СОБР» (16+)

14.05 Т/с «СОБР» (16+)

15.05 Т/с «СОБР» (16+)

16.05 Т/с «СОБР» (16+)

17.00 Т/с «СОБР» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

20.25 Т/с «Спецназ» (16+)

21.25 Т/с «Спецназ» (16+)

22.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

23.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

00.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)

01.15 Т/с «Спецназ-2» (16+)

02.15 «Чартова дюжина». Рок-

концерт (12+)

03.35 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02.30 Давай поговорим о сексе 
(18+)
04.30 Курортный роман (16+)
05.00 Ты нам подходишь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
01.45 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 1 с. (12+)
03.10 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 2 с. (12+)
04.25 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 3 с. (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе 
(18+)
04.00 Курортный роман (16+)
04.30 Ты нам подходишь (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 2 с. (12+)
13.55 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
02.55 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ»
02.10 Давай поговорим о сексе 
(18+)
03.30 Курортный роман (16+)
04.00 Ты нам подходишь (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.00 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
01.25 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.20 Право на защиту (16+)
04.20 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта

07.30 Специальный репортаж: 

оренбургское казачество (16+)

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Квадратный метр

08.55 Прогноз погоды

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Панорама

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)

17.35 Полигон. Артиллерия Балти-

ки

18.05 Полигон. Огнеметы

18.35 Полигон. Мины

19.10 Шоуbizzz (16+)

19.40 Патрульный участок (16+)

20.05 Прогноз погоды

20.10 Квадратный метр

20.40 Технологии комфорта

21.00 Прогноз погоды

21.05 Астропрогноз (16+)

21.10 Полигон. Бомбардировщик 

ТУ-95 «Медведь»

21.40 Полигон. Оружие Победы

22.10 Полигон. Артиллерия Балти-

ки

22.40 Освободители

03.00 Большой спорт

03.20 Все, что движется

04.20 Неспокойной ночи (16+)

05.15 За кадром

06.15 Мастера. Бондарь

06.45 Большой спорт

06.05 Боевик «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

00.10 Боевик «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)

02.25 Главная дорога (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.20 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Специальный репортаж: 
Венгрия (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция
18.40 Большой спорт
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Прогноз погоды
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
23.45 Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте
00.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.05 Моя рыбалка
04.20 Язь против еды
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Сибирь» (Новоси-
бирская область)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.35 Настоящий итальянец (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
18.40 Прогноз погоды
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.30 Астропрогноз (16+)
19.35 «10+» (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
23.45 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд
00.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.15 Большой спорт
02.35 Эволюция (16+)
04.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея
06.20 Полигон. Огнеметы

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия)- «ПСВ» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
00.50 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
04.35 Лига Европы УЕФА. Обзор 
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.50 Специальный репортаж: не-
известная Бавария (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 В центре внимания (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
23.50 Иду на таран
23.45 Кузькина мать. Итоги. 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
00.40 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.15 Большой спорт
02.35 Эволюция
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Мелвина Манхуфа (Ни-
дерланды) (16+)
06.15 Трон
06.45 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия)- «Атле-
тико» (Испания). Прямая трансля-
ция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.20 Драма «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» (16+)

07.20 Приключения «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)

09.00 Крымская легенда (12+)

10.00 Т/с «Берега» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Берега» (12+)

17.25 Драма «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)

23.20 Боевик «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)

03.20 Крымская легенда (12+)

04.20 Комната смеха

05.45 Комедия «МЕНЯЛЫ» (12+)

07.30 Новости. Итоги недели (16+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Мультфильмы

11.45 Юбилейный концерт Олега 

Газманова (12+)

14.00 Моя правда. Татьяна Була-

нова (16+)

15.00 Моя правда. Лариса Долина 

(16+)

16.00 Моя правда. Маша Распути-

на (16+)

17.00 Моя правда. Ирина Аллегро-

ва (16+)

18.00 Юбилейный концерт Алек-

сандра Иванова и гр. «Рондо» (12+)

21.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

23.00 Моя правда. ВИА Гра (16+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Иду на таран (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Вызов» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
23.50 Пхеньян-Сеул. И далее... 
(12+)
00.55 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова (12+)
01.55 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 1 с. (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.50 ТВ СпаС (16+)
11.10 Справедливое ЖКХ (16+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00 Моя правда. «Блестящие» 
(16+)
16.00 Мультфильмы
16.55 Мебель как она есть (12+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 В одном шаге от Третьей ми-
ровой
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Военная драма «ДЕЛАЙ- 
РАЗ!» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.20 Новости. Итоги дня (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная магия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами резидента 
(12+)
01.35 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»/ 3 с. (12+)
03.00 Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский (12+)
04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Практическая стрельба 
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Драма «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
13.45 Мелодрама «БРОДЯГА» 
17.15 Практическая стрельба 
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 В одном шаге от Третьей ми-
ровой
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости. Итоги дня (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Забытый вождь. Александр 
Керенский (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Вызов» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Секты и лжепророки. Культ 
наличности (12+)
01.35 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 2 с. (12+)
03.00 Забытый вождь. Александр 
Керенский (12+)
04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Практическая стрельба 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.15 Военная драма «ДЕЛАЙ- 
РАЗ!» (16+)
14.00 Д/ф «Международный тер-
роризм. Операция «Гладио». 1, 2 с. 
15.50 Мультфильмы
17.00 О личном и наличном (16+)
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба 
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 В одном шаге от Третьей ми-
ровой
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Исторический фильм «СУ-
ВОРОВ»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства обо-
роны РФ в ММДМ
13.25 Д/ф «Галапагосские остро-
ва»
14.20 «Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
16.25 Музыкальная постановка по 
книге архимандрита Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые»
18.00 Сати. Нескучная классика...
18.55 Исторический фильм 
«ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)
21.35 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Сергея Пуске-
палиса
22.40 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
00.30 Кинескоп
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой му-
зыки им.О.Лундстрема
01.40 Д/ф «Галапагосские остро-
ва»
02.35 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Собачья работа». Телесери-
ал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Собачья работа». Телесери-
ал 16+
18.25 «Пой, танцуй, Алсу!». Кон-
церт 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.30 Праздничный концерт 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «Татарстан без коррупции» 
12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Морпехи». Телесериал 16+
01.45 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Собачья работа». Телесери-
ал 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 1 с. 
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05 Правила жизни
13.35 Эрмитаж-250
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Искусство перевопло-
щения — метаморфоз»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Д/ф «Трир- старейший го-
род Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадиоком-
пании ORF. Концерт в Княжеском 
дворце Эстерхази
18.15 Кинескоп
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Д/ф «Трир — старейший го-
род Германии»
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
22.15 Д/ф «Искусство перевопло-
щения- метаморфоз»
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
01.10 Валерий Афанасьев. Кон-
церт в БЗК
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 «Pro memoria. «Мост Мирабо»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский язык»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» — «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнекамска 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Собачья работа». Т/с

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм «КУ-
ТУЗОВ» (12+)
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 2 с.
16.35 Абсолютный слух
17.15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
17.30 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вене
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Вспомнить все
22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 2 с.
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
01.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вене
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 
15.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский язык»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 2 с. 
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Невидимая вселен-
ная». 1 с.
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.30 Патрисия Копачинская, 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского. Концерт в Австрии
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.  
Я — балерина»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Власть факта
22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 1 с.
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
01.10 Патрисия Копачинская, Вла- 
димир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского. Концерт в Австрии
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский язык»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Собачья работа». Телесери-
ал 16+
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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
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
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
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех
01.45 Комедия «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
03.40 Драма «ЭСТОНКА В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
12.40 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Никто кроме нас» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Комедия «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Склифосовский-3. Бан-
ды» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Драма «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Женя Белоусов. «Он не любит 
тебя нисколечко...» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Голос. Дети
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 Комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
01.45 Приключения «БОЕВОЙ 
КОНЬ» (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Звезды зоопарков мира (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 М/ф «Василиса Микулишна»
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 М/ф «Футбольные звезды»
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф «Трезубец морского дья-
вола» (16+)
14.00 Д/ф «Никто кроме нас» (16+)
14.45 Детектив «ПОЕДИНКИ: ВЕР-
БОВЩИК» (16+)
16.35 Обратная сторона Земли 
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3. Бан-
ды» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3. Бан-
ды» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Мелодрама «ФРАНЦУЗ» 
00.25 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
03.15 События. Итоги недели (16+)
04.05 Музыкальная Европа (0+)
04.35 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Трагикомедия «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе 
(18+)
03.30 Курортный роман (16+)
04.00 Ты нам подходишь (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

10.20 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)

14.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Маленький мистер (6+)

18.40 6 кадров (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

01.00 Комедия «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

02.40 Давай поговорим о сексе 

(18+)

04.35 Звездная жизнь (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 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 «Кремень-1» (16+)

20.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.55 Т/с «Кремень-1» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

01.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

02.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

03.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

04.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.50 Специальный репортаж 
(16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полигон. Спецбоеприпасы
00.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.15 Эволюция (16+)
03.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Наставник (16+)
23.40 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 24 кадра (16+)
15.50 Трон
16.20 Непростые вещи
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция
18.35 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 ЖКХ для человека
21.20 Технологии комфорта
21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.30 Вести настольного тенниса. 
Итоги
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
02.30 Бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания), Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против Кристи-
ана Хаммера (Германия). Прямая 
трансляция
05.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью

05.35 Т/с «Груз» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 ГМО. Еда раздора. Научное 
расследование (12+)
14.20 Драма «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Мелодрама «ДАЧНИЦА» 
(16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная магия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
23.15 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)
01.10 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (12+)
03.10 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)
04.05 Комната смеха

05.35 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости «4 канала» (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Наше достояние (16+)
11.35 Мультфильмы
12.30 Комедия «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
(16+)
14.30 В одном шаге от Третьей ми-
ровой
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 В одном шаге от Третьей ми-
ровой
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ФЛЭШ.КА» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.50 Боевик «ВЫКУП» (12+)

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. Двор на Суб-

ботней

10.35 Мой регион

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Честный детектив (16+)

11.55 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Субботний вечер

16.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «СНЕГ РАСТАЕТ 

В СЕНТЯБРЕ» (12+)

00.45 Мелодрама «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

02.45 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» (16+)

05.00 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

08.30 Моя правда. Светлана Крюч-

кова (16+)

09.30 Новости. Итоги дня (16+)

10.00 Проверка вкуса (0+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Практическая стрельба

13.00 ТВ СпаС (16+)

13.20 Наше достояние (16+)

13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

15.30 Т/с «Русские страшилки» 

(12+)

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Операция «Энтеббе» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Александр Кай-

дановский (16+)

22.00 Криминальная драма «БАН-

ДИТЫ В МАСКАХ» (16+)

00.30 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Д/ф «Пон-Дю-Гар- римский 
акведук близ Нима»
12.25 Острова
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 Д/ф «Очарованный жизнью»
19.00 Новости культуры
19.15 Драма «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
21.10 Линия жизни. Михаил Швыд-
кой
22.10 Д/ф «Маленькие роли боль-
шого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
01.10 Большой фестиваль РНО. 
Квартет братьев Брубек
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Любовь и прочие обстоятель-
ства». Художественный фильм 18+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
12.30 Д/ф «Маленькие роли боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
13.10 Большая семья. Александр 
Галибин
14.05 Пряничный домик
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.00 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
Strada»
17.25 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Бенефис Людмилы Гурчен-
ко
22.20 Белая студия
23.00 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
(16+)
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
01.55 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00 «Сердце ждет любви...». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер поэта Шам-
сии Зигангировой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «О чудесах, ниспосланных на 
землю»
15.30 «Мир знаний» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Илнара Ялалова 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off 12+
21.30 «Среда обитания» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тристан и Изольда». Худо-
жественный фильм 12+
02.15 «Август раш». Художествен-
ный фильм 12+
03.50 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.30 «Секреты татарской кухни» 
12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет (16+)
13.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.40 Драма «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
(16+)
02.40 Драма «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 
(16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Звезды зоопарков мира (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Комедия «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.15 ДИВС-экспресс (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Какие наши годы! (16+)
15.15 Мелодрама «ФРАНЦУЗ» 
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3. Бан-
ды» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3. Бан-
ды» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Драма «ЗАГОВОРЩИЦА» 
01.40 Д/ф «Настоящий» (16+)
04.35 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Д/ф «Трезубец морского дья-
вола» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

11.45 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА» (16+)

13.50 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)

15.45 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)

02.55 Давай поговорим о сексе 

(18+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

11.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

12.45 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

14.25 Т/с «Кремень-1» (16+)

15.20 Т/с «Кремень-1» (16+)

16.15 Т/с «Кремень-1» (16+)

17.05 Т/с «Кремень-1» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Лютый» (16+)

20.30 Т/с «Лютый» (16+)

21.30 Т/с «Лютый» (16+)

22.25 Т/с «Лютый» (16+)

23.20 Т/с «Лютый» (16+)

00.15 Т/с «Лютый» (16+)

01.10 Т/с «Лютый» (16+)

02.00 Т/с «Лютый» (16+)

02.50 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

05.05 Д/ф «Интердевочка. Путе-

шествие во времени» (16+)

06.40 Бокс. Геннадий Головкин про-
тив Мартина Мюррея
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.50 Шоуbizzz (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
14.00 Полигон. Спецбоеприпасы
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
«Нижний Новгород». Прямая транс-
ляция
16.45 Большой спорт
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Шоуbizzz (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Вести настольного тенниса. 
Итоги
21.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
01.45 Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко
02.30 Основной элемент. Страх
03.00 Основной элемент. Истории 
подземелья
03.25 На пределе (16+)
03.55 Человек мира (16+)
04.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью
05.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону
06.40 Моя рыбалка

06.00 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Драма «ОХОТА» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Триллер «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.05 Таинственная Россия (16+)
01.05 Т/с «Груз» (16+)
02.50 ГРУ: тайны военной разведки 
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

05.30 Драма «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»

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 Не жизнь, а праздник (12+)

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

15.00 Один в один (12+)

18.00 Мелодрама «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-

РИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

02.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 

БЕЗОРУЖЕН» (12+)

04.20 Комната смеха

06.45 Анимационный фильм 

«ДЕЛЬФИН: ИСТОРИЯ МЕЧТАТЕ-

ЛЯ» (0+)

08.15 Моя правда. Алексей Булда-

ков (16+)

09.15 Практическая стрельба 

(16+)

09.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/ф «Международный тер-

роризм. Операция «Энтеббе» (16+)

13.00 Мелодрама «САНГАМ» (12+)

16.30 Моя правда. Александр Кай-

дановский (16+)

17.30 Юмор на «4 канале» (16+)

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Красные бригады» (16+)

21.00 Моя правда. Лиз Митчел. 

Boney M (16+)

22.00 ТВ СпаС (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Т/с «Быть человеком» (18+)

01.00 Моя правда. Лиз Митчел. 

Boney M (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Боевик «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 Легенды мирового кино. Лео-
нид Трауберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
13.50 Что делать?
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 Кто там...
16.30 Приключения «ТЕЛЕГРАМ-
МА»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
19.40 Война на всех одна
19.55 Драма «ПОРОХ» (16+)
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр. Концерт в Москве
23.00 Т/с «Титаник. Кровь и сталь» 
(16+)
00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в 
дуэте с Валерием Гроховским
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

06.55 «Август раш». Художествен-
ный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Телеочерк о творчестве писате-
ля, критика Фарваза Миннуллина 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Батыры» 6+
22.45 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Тайны Питсбурга». Художе-
ственный фильм 18+
03.50 Концерт Илнара Ялалова 6+

Наталья ШАДРИНА 
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от известного 
художника-живописца  
Александра АЛЕКСЕЕВА-
СВИНКИНА.

20 февраля. «Концерт 
для своих!»  Юрия Гальцева. 
ДК Железнодорожников. На-
чало в 19.00.— Не интересуюсь творче-ством юмористов, если чест-но. Гальцев, Петросян никог-да меня не впечатляли. Хотя выступления Михаила Задор-нова бывают симпатичны. Но этому мероприятию поставлю ноль баллов.

21 февраля. Спектакль 
«Приворотное зелье» (в ро-
лях Мария Аронова, Михаил 
Полицеймако). Дворец мо-
лодёжи. Начало в 19.00.— К сожалению, с творче-ством московских артистов не знаком. В наших театрах я, конечно, бывал, но вот те-атралом меня точно нельзя назвать. Поэтому снова ми-мо — ноль. Мне ближе ме-роприятия, связанные всё-таки с изобразительным ис-кусством. 

21 февраля. Презентация 
сольного альбома Саши Гага-
рина (солист группы «Санса-
ра»). Паб «Бен Холл». Начало 
в 19.00.— Я не большой знаток рок-музыки, но что касает-ся уральских исполнителей и нашего рок-клуба, то помню, что в перестроечное время му-зыканты действительно пы-тались высказаться — и о со-ветском строе, переменах…  А что пытается сказать своей 

Александр Алексеев-Свинкин: «У меня одна страсть, но зато на всю жизнь»

музыкой сегодняшняя моло-дёжь, мне непонятно. Постав-лю единицу. Сейчас мне боль-ше мелодичная музыка по ду-ше — классика, джаз…
22 февраля. Городской 

праздник «Широкая Масле-
ница». ЦПКиО им. Маяков-
ского. Начало в 11.00.— Конечно же, Маслени-ца мимо меня не пройдёт. Вот в 20-х числах ко мне в гости придут друзья, будем как-то отмечать. А дальше 

— жить в ожидании более радостных весенних дней… Мероприятию твёрдая чет-вёрка.
22 февраля. Баскетбол 

женский «Динамо» (Москва) 
— «УГМК» (Екатеринбург). 
ДИВС. Начало в 19.00.— Со спортом я не дру-жу: футбол, хоккей, баскет-бол, честно говоря, меня аб-солютно не интересуют. И потом, есть те, кто следит за телетрансляциями, а я и 

телевизор-то не смотрю. По-этому — ноль.
23 февраля. Концерт 

Юрия Антонова. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00.— С творчеством этого ис-полнителя у определённо-го поколения людей связа-но очень много впечатлений, в том числе и у меня. К тому же песни юности всегда хочет-ся переслушать. У меня в кол-лекции есть несколько песен Юрия Антонова. Ставлю пя-тёрку.

25 февраля. Концерт «Се-
верного русского народного 
хора». Уральский центр на-
родного искусства. Начало в 
19.00.— С радостью бы схо-дил на этот концерт. Инте-ресуюсь музыкой, связанной с историей нашего государ-ства. Пять. Больше народных песен люблю, пожалуй, толь-ко военные.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Смотреть спортивные трансляции я не люблю, а вот прогулки, так или иначе свя-занные со спортом, обожаю. Если есть возможность, с удо-вольствием выбираюсь отды-хать на природу. Летом хожу в лес — у меня дача в Шалин-ском районе, места там заме-чательные… К охоте и рыбал-ке отношусь спокойно, а вот писать этюды на природе — это по мне.  Пользуясь случаем, по-здравляю редакцию газеты и ваших читателей с наступаю-щим праздником — Днём за-щитника Отечества. Я же про-веду этот день в работе — от-дыхаю только по большим православным праздникам. И если честно, у меня одна страсть, но зато большая и на всю жизнь — это живопись.
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Минувшей осенью большой персональной выставкой «Русский 

мир» художник отметил 40-летие творческой деятельности
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
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ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, юридиче-

ский адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, 45-2) сообщает, что информация в соот-

ветствии со «Стандартами раскрытия информации  

субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии (в ред. постановления правительства 

РФ от 21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. №442))» раз-

мещена на официальном сайте ООО «Энергошаля»  

www.energoshalia.ru.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.40 -0.44 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 71.08 -0.24 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

18 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 13.02.2015 № 41-РГ «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета по реконструкции Центрального стадиона в го-
роде Екатеринбурге, утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 09.12.2013 № 358-РГ» (номер опублико-
вания 3918);
 от 13.02.2015 № 43-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по взаимодействию с Республикой Крым и городом феде-
рального значения Севастополь, утверждённый распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 06.08.2014 № 209-РГ» (номер 
опубликования 3919).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 04.02.2015 № 34 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
– управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности» 
(номер опубликования 3920).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 13.02.2015 № 63-л «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, при назначении на которые или замещении которых государ-
ственные гражданские служащие в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 13.11.2010 № 408-л» (номер опу-
бликования 3921).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 29.12.2014 № 279-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3940);
 от 11.02.2015 № 14-ПК «Об утверждении Положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей услуг организаций коммунального комплекса» (номер опу-
бликования 3941);
 от 11.02.2015 № 15-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3942);
 от 11.02.2015 № 16-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3943).

Информация Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, за ян-
варь 2015 года» (номер опубликования 3944).

Будущее Краснотурьинска решится в течение месяцаАлла БАРАНОВА
Совещание в Краснотурьин-
ске было более чем напря-
жённым. Ещё бы, в ходе про-
шедшего 17 февраля вы-
ездного заседания рабочей 
группы по модернизации 
моногородов при прави-
тельственной комиссии по 
экономическому развитию 
и интеграции решалось, по 
сути, будущее не только са-
мого Краснотурьинска, но и 
близлежащих Карпинска и 
Волчанска. Речь шла об ин-
вестициях в строительство 
индустриального парка «Бо-
гословский».Зампред областного пра-вительства Алексей Орлов, ру-ководство городского округа уверены: к началу работ всё готово, заместитель председа-теля Внешэкономбанка Ири-на Макиева и генеральный ди-ректор некоммерческой орга-низации «Фонд развития мо-ногородов» Дмитрий Скри-ванов с решением не торопи-лись.

Крест в цехе 
электролизаГорода, экономика кото-рых опирается на одно, глав-

ное, предприятие, есть во всех регионах России. В ут-верждённом правительством России списке  313 таких на-селённых пунктов. 17 из них – в Свердловской области, и шесть «наших» городов от-несены к категории с наибо-лее сложным экономическим положением. Это Каменск-Уральский, Первоуральск и четыре «соседа» – Красноту-рьинск, Волчанск, Карпинск и Североуральск.Проблемы в экономи-ке четырёх соседних городов возникли по объективным причинам. Угольные шахты Карпин-ска исчерпаны, волчанские – на пределе. Беда Красноту-рьинска – в падении цен на алюминий, который произво-дит градообразующее пред-приятие – Богословский алю-миниевый завод. Себестоимость базовско-го металла выше биржевой цены. Работать в убыток не-возможно. Точка. Говорят, что, заканчивая консервацию производства, рабочие установили в центре закрытого цеха электроли-за огромный крест в полной уверенности, что крест скоро будет поставлен и на их род-ном городе.

Соломинка 
или опора?Креста на севере нашего региона никто ставить не со-бирается. Для поддержания и развития Краснотурьинска, Волчанска и Карпинска раз-работан проект индустриаль-ного парка «Богословский». На территории в 86 гектаров к 2018 году планируется по-строить девять заводов, часть из которых займётся перера-боткой отходов алюминиево-го производства. Эти заводы обеспечат работой более по-лутора тысяч человек. Но ин-весторы придут на площадку только тогда, когда она будет обеспечена необходимой ин-фраструктурой.Цена вопроса – поряд-ка двух миллиардов рублей. (Полтора обещают федералы, пятьсот миллионов заложены в областном бюджете). Объ-ём будущих инвестиций – 9,8 миллиарда. Кое-что уже есть: подъездные пути, построен-ные в ходе подготовке к преж-ней стройке, электрическая подстанция с солидным запа-сом мощности. Но нет питье-вой воды,  и водовод (самый дорогой объект инфраструк-туры) нужно вести к площад-ке через весь город. 

Разговор прямой 
и трудныйГости прибыли в Красно-турьинск на вертолёте точ-но в соответствии с графи-ком и первым делом отправи-лись на стройплощадку, где их удивлённому взору предстало ровное поле, искрящееся под солнцем. Удивиться было че-му: год назад здесь громозди-лись конструкции, от которых не осталось и следа – 227 тонн металлолома убрано. Площад-ка готова к строительству. Проведена и большая оргра-бота (о ней хозяева рассказы-вают здесь же, на месте буду-щей стройки): зарегистриро-вана управляющая компания, созданная при участии прави-тельства Свердловской обла-сти, объединённой компании РУСАЛ и якорного резиден-та – Группы компаний «Энер-гия», заключены соглашения о ведении промышленной де-ятельности на территории индустриального парка с во-семью резидентами. Первый резидент уже работает – вы-пускает стиральный порошок. В гости к производителю мо-ющих средств комиссия тоже заглянула с интересом.Члены правительствен-ной комиссии убедились, что 

областные и городские власти делают для индустриально-го парка всё, что от них зави-сит. Федеральная власть обе-щала дать денег ещё два го-да назад. Запуск технопарка намечен на 2018 год. Но если не начать работы по созданию инфраструктуры ближайшей весной, судьба проекта будет поставлена под угрозу – бу-дущие резиденты не могут ждать бесконечно. У них есть деньги, бизнес-идеи, их буду-щую продукцию ждёт рынок. Время упускать нельзя: нишу займут конкуренты.Конечно, теоретически, можно начать стройку ещё до того, как к площадке подведут коммуникации. Но вот вопрос: «А если денег не дадут?». От-вет звучит блестяще: «А если резиденты не придут?». При-ехали. То, что выглядело на-дёжной опорой, превращается в соломинку для утопающего?
Решим, как 
только изучим 
документы!Надо сказать, что на со-вещании Ирина Макиева бы-ла настроена более чем реши-тельно. После доклада Алек-сея Орлова о социально-эконо-мической ситуации в Красно-

турьинске и планах по разви-тию города, она подчеркнула:– В Свердловской области это не первый город, которо-му помогает ВЭБ. Предыду-щие результаты нас устроили, нам нравится, как работает ко-манда правительства региона. Все обязательства, которые об-ласть берёт на себя, выполня-ются, – подчеркнула руководи-тель рабочей группы по модер-низации моногородов и доста-точно ясно дала понять: инду-стриальный парк достоин го-сударственной поддержки.Куда сдержаннее был Дми-трий Скриванов. Он расска-зал, что в 2015 году в распоря-жение фонда поступает пять миллиардов, и, следователь-но, средства для красноту-рьинского проекта есть. Реше-ние же об их выделении будет принято после экспертизы представленных документов. «Деньги нужны уже в этом году. Думать больше нет вре-мени», – убеждали гостя пред-ставители предприятий и местной власти. Но до окон-чательного вердикта взята от-срочка – «месяц на экспертизу документов». Так что надежда есть. И возможно, дело сдви-нется с мёртвой точки уже ближайшей весной.

Боевое слаживаниеВчера областная антитеррористическая комиссия обсудила вопросы безопасности в регионеТатьяна БУРДАКОВА
В преддверии празднова-
ния Дня защитника Оте-
чества губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйв ашев провёл 18 фев-
раля заседание областной 
антитеррористической ко-
миссии в учебном центре 
Уральского регионально-
го командования (УрРК) ВВ 
МВД России и познакомил-
ся с тем, как ведётся под-
готовка специалистов вну-
тренних войск.– На заседании антитер-рористической комиссии Свердловской области мы обсудили вопросы защищён-ности объектов топливно-энергетического комплекса в нашем регионе, – проком-ментировал Евгений Куйва-шев, отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ». – Так-же мы рассмотрели ряд тем, обозначенных в плане рабо-ты этой комиссии на 2015 год. В частности, речь шла о противодействии незакон-ному обороту оружия и бое-

припасов на территории Среднего Урала.Кроме того, глава региона наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени коман-дующего войсками УрРК вну-тренних войск МВД РФ гене-рал-лейтенанта Александра Порядина и вручил пятнадца-ти военнослужащим внутрен-них войск ценные подарки за инициативу и усердие, прояв-ленные при исполнении во-инского долга.– Безусловно, для нашего региона очень важно наличие такой боеспособной группи-ровки, – отметил губернатор на чаепитии, состоявшемся после церемонии награжде-ния. – Сегодняшняя между-народная обстановка такова, что вопросы безопасности, защищённости от всевозмож-ных провокаций выходят на первый план.То, какими видами ору-жия, техники и экипиров-ки оснащены подразделения внутренних войск, базирую-щиеся на Среднем Урале, Ев-гений Куйвашев смог увидеть 

в ходе посещения выставки, организованной в учебном центре УрРК ВВ МВД РФ.В частности, среди экспо-натов выставки был новей-ший бронеавтомобиль «Урал-ВВ». Первая партия таких ма-шин, произведённых сов-местными усилиями авто-завода «Урал» (Миасс) и мо-сковского НИИ Стали, посту-пила в эксплуатацию в про-шлом году.– Внутренние войска по-степенно отходят от исполь-зования гусеничной техники, поэтому такие бронеавтомо-били нам очень нужны, – рас-сказал Александр Порядин. – Между прочим, первую еди-ницу «Урала-ВВ», произведён-ную на заводе, по решению ру-ководства внутренних войск передали именно в распоря-жение нашего Уральского ре-гионального командования.По словам Александра Порядина, стоимость одно-го бронеавтомобиля – де-сять миллионов рублей. Несо-мненное достоинство «Урала-ВВ» в том, что его корпус со-бран из металлических ли-

стов различной толщины и способен защитить экипаж от пуль, осколков, а также от мин и самодельных взрыв-ных устройств.После осмотра выставки Евгений Куйвашев совмест-но с председателем Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмилой Бабушкиной, вице-спикером регионального парламента Виктором Шептием, другими представителями областно-го руководства и силовых ве-домств поприсутствовал на показательном тактическом занятии одного из подразде-лений внутренних войск.– Подразделение, проде-монстрировавшее нам сегод-ня своё военное мастерство, готовится к убытию для вы-полнения задач на Северном Кавказе, – сообщил Алек-сандр Порядин. – Перед та-кой командировкой мы, как правило, организуем в сво-ём учебном центре месяц бо-евого слаживания для воен-нослужащих, готовящихся к отъезду.
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Людмиле Бабушкиной, Виктору Шептию и другим гостям 
учебного центра УрРК ВВ МВД РФ показали образцы 
экипировки бойцов внутренних войск РФ

Бронемашина «Урал-ВВ» защищает бойцов спецназа от пуль, 
осколков, а также от мин и самодельных взрывных устройств

Сорок пятым Почётным гражданином Свердловской области стал Юрий СудаковЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о при-
своении звания «Почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области» председате-
лю Совета Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров Юрию Суда-
кову. Текст указа опублико-ван сегодня в полной версии «ОГ».Стоит отметить, что не только власти Свердловской области, но и ветераны вы-

соко оценивают работу Юрия Судакова.– Юрий Дмитриевич на по-сту председателя Совета по-отечески заботится о ветера-нах. Иногда он просто пора-жает тем, как решает их во-просы и проблемы. Он моложе многих ветеранов, но их про-блемы он принимает близко к сердцу. Все видят это и бла-годарят его. Таким людям, как Судаков, надо ставить памят-ники и награждать при жиз-ни, – так о работе Юрия Суда-кова отзывается член Обще-ственного совета города Ниж-няя Салда, ветеран труда, тру-женик тыла, Почётный граж-данин Нижней Салды Надеж-да Кузнецова.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Дмитриевич СУДАКОВ родился 15 марта 1935 года в Пензенской 
области.

В 1955 году окончил Армавирское авиационное училище лётчиков, 
после чего проходил службу на различных должностях лётного соста-
ва в истребительной авиации Войск ПВО страны. Впоследствии окон-
чил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина и Академию Ге-
нерального штаба. Командовал истребительным авиационным полком, 
затем авиационным корпусом в Комсомольске-на-Амуре, был первым 
заместителем командующего 6-й отдельной армией ПВО в Ленинграде.

В 1981 году назначен командующим 4-й (Уральской) отдельной ар-
мией ПВО в Свердловске. В 1982 году уволен с действительной военной 
службы в запас по болезни в воинском звании генерал-майора авиации.

С 2000 года возглавлял региональную общественную организацию 
«Ветераны Уральского объединения ПВО». В 2005 году избран предсе-
дателем Совета Свердловской областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов (позднее Свердловская областная об-
щественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров).

Юрий Судаков награждён орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
и несколькими медалями
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Пассажиропоток снизился на 35 процентовРудольф ГРАШИН
Через место международно-
го почтового обмена в Коль-
цово в прошлом году про-
шло 7 миллионов 589 ты-
сяч почтовых отправлений. 
Получатели почти полови-
ны из них – жители Урала 
и Сибири. И это не предел 
– прогнозируется дальней-
шее увеличение количества 
товаров, заказываемых на-
шими соотечественниками 
за рубежом. А вот сами они 
за границу летать стали ре-
же. Как сообщил начальник 
Кольцовской таможни Сер-
гей Абросимов, пассажиро-
поток на международных 
рейсах, судя по прошлому 
году, уже не растёт, а с этого 
года даже сокращается. 

 О пассажиропотоке. В прошлом году через Кольцо-во проследовало 2,2 миллиона пассажиров международных авиарейсов, и по сравнению с предыдущим годом их коли-чество не выросло. Наоборот, во втором полугодии прева-лирующая до этого тенден-ция к росту пассажиропото-ка сменилась снижением. Са-мым популярным по количе-ству авиарейсов международ-ным направлением из аэро-порта Кольцово в первом по-лугодии 2014 года были Объ-единённые Арабские Эмира-ты – 424 рейса. Далее шли: Турция (398 рейсов), Египет (320), Таджикистан (270), Кир-гизия (230). Во втором полуго-дии лидером стал Египет – 446 рейсов, а за ним по убываю-щей – Таджикистан (368), ОАЭ (318), Киргизия (260), Турция (202). Из этого сравнения мож-но сделать вывод, что наши со-граждане во второй половине года сделали выбор в пользу сравнительно дешёвого отды-ха в Египте, также вырос по-ток трудовых мигрантов, воз-вращающихся обратно в Сред-нюю Азию.

 О грузообороте. Такая же картина прослеживается и по грузообороту, который ве-дут через эту воздушную га-вань участники внешнеэко-номической деятельности. В международных грузопере-возках особенно значительно, почти в два раза, уменьшился объём карго-перевозок, когда грузовые компании по дого-вору доставляют и растаможи-вают груз заказчика. Причём, как заметил Сергей Аброси-мов, в товарообороте со стра-нами Евросоюза и США паде-ния нет, снижаются карго-пе-ревозки из Турции и Китая.– Судя по началу года, про-исходит снижение: если гово-рить о товарообороте – при-близительно на 20 процен-тов по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года, падение пассажиропотока на международных линиях более значительное, около 35 про-центов, – заявил Сергей Абро-симов.
 О международных поч-

товых отправлениях. На этом фоне, по данным Кольцовской таможни, уверенно растёт по-ток международных почто-вых отправлений, что с кон-ца 2013 года принимается и сортируется в месте между-народного почтового обме-на (ММПО) в Кольцово. В про-шлом году сюда доставили 1 336 тонн посылок и бандеро-лей. Почта идёт, в основном, из Китая. – Самый пик почтовых от-правлений был в октябре-но-ябре прошлого года. В ноябре, например, было 19 грузовых бортов, в сутки приходилось обрабатывать 7–8 тонн корре-спонденции, – рассказал Сер-гей Абросимов.В ближайшие годы прогно-зируется увеличение этого по-тока в два-три раза. Уже сейчас Кольцовское ММПО – третье по обороту международной корреспонденции в России.

Губернатор встретился 

с командиром крейсера 

«Верхотурье»

Вчера губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев провёл встречу с команди-
ром атомного подводного ракетного крейсе-
ра (АПРК) стратегического назначения «Вер-
хотурье» капитаном первого ранга Андреем 
Плотниковым и его заместителем по воспи-
тательной работе Дмитрием Ненашевым.

Андрей Плотников, который только в де-
кабре 2014 года принял командование под-
водной лодкой «Верхотурье», доложил гла-
ве региона, что при поддержке руководства 
Свердловской области в городе Гаджиево 
Мурманской области построен новый дом для 
военнослужащих на восемьдесят квартир.

Напомним, Свердловская область мно-
гие годы шефствует над боевыми атомны-
ми подводными крейсерами Северного флота 
«Верхотурье» и «Екатеринбург», а также над 
сторожевым кораблем Черноморского фло-
та «Сметливый». Уральцы стараются сделать 
всё, чтобы команды этих кораблей, где слу-
жит много наших земляков, чувствовали за-
боту и поддержку Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
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Бешеный «креатив» по ОстровскомуНаталья БрагиНа
Постановки новых спек
таклей всегда были и оста
ются индикаторами твор
ческого состояния любо
го театра. По тому, что и 
как представляет труппа 
на суд зрителей, можно су
дить о её «здоровье», твор
ческом потенциале и пер
спективах. Ирбитский те
атр драмы им. Островского 
представил в этом сезоне… 
Островского. Символично. 
Красиво. Вот только судя по 
тому, с чем пришлось стол
кнуться зрителям, состоя
ние одного из старейших на 
Среднем Урале театров се
годня сложно охарактери
зовать даже как «нормаль
ное».Хотя начиналось всё впол-не многообещающе. Событие могло стать поистине знако-вым, хотя бы потому, что пре-дыдущий сезон театра, впер-вые за долгие годы, оказал-ся практически «постным» – ни одной полноценной по-становки для взрослого зри-теля. а тут на ирбитскую сце-ну после многолетнего пере-рыва возвращалась русская классика – «Бешеные деньги» Островского.Социальный заказ от пе-дагогов города на постановку спектакля по программному произведению из школьного курса литературы поступил ещё пару лет назад. и всё это время в городе неоднократ-но мелькала информация, что классика вот-вот появится на ирбитской сцене. Понятно, что в подобной ситуации ин-терес к премьере был высок, а зритель, пришедший в зал, ожидал настоящих открытий и сюрпризов.Сюрпризы начались ещё до открытия занавеса: на сце-ну, приветствуя зрителей, вы-шел режиссёр-постановщик спектакля Леван Допуа и, от-метив, что премьеру изна-чально планировалось пред-ставить на суд зрителей под занавес ещё предыдущего се-зона, особо посетовал: поста-новка далась коллективу тя-жело. работа, мол, продолжа-лась более восьми месяцев, но всех проблем решить не удалось. В частности, расска-зывал режиссёр, уже в день 

премьеры пришлось вновь искать решение в оформле-нии спектакля (!), так как в последний момент из строя вышел сценический круг (!!!).Предполагаю, что да-же действующий круг в этот день спектакль бы не спас. Постановка смотрелась со-бранной на скорую руку и от-кровенно «сырой». Первое, что обратило на себя внима-ние после открытия занавеса, 

– убогое (мягче не скажешь) оформление сценического пространства. Остаётся толь-ко догадываться, каков был вклад в работу над постанов-кой указанного в программ-ке художника-постановщи-ка. Если честно, при взгля-де на «сценическое оформле-ние» складывалось впечат-ление, что создавался спек-такль без оного специалиста. В прежние годы постановки 

ирбитской драмы всегда от-личались интересной, «игра-ющей» сценографией, а посе-му такое оформление Остров-ского смотрелось как «вы-сочайший» непрофессиона-лизм. Собранные с миру по нитке, из спектаклей преды-дущих сезонов, декорации не только не выполняли сце-нической задачи – они порой просто нарушали контекст и атмосферу происходящего.То же касается и костю-мов. Образ главного героя 
Саввы Василькова превра
тился в откровенно кари
катурный типаж туриста
шестидесятника (чего стоит одна только борода, сделан-ная из… шерстяной пряжи!). Недообраз представителя со-временного бизнес-сообще-ства не оставил зрителю шан-сов воспринять данного ге-роя всерьёз.режиссёр вообще серьёз-но (и произвольно) откоррек-тировал характерные черты персонажей Островского, до-бавив всем нелогичной с точ-ки зрения развития сюжета простоты. Это касается и глу-мова, и Кучумова – последне-го, кстати, талантливо сыграл Сергей Пушов. Вообще, актё-ры ирбитской драмы, даже в этих обстоятельствах, как-то с Островским справились. Порой были даже органичны. Хочется отметить игру моло-дой актрисы Ксении Сквор-цовой в образе Лидии, ра-боту Оксаны ивановой (Че-боксарова), Тимофея Назаро-ва (Телятев). Хотя кое-кого из актёров просто не хвати-ло на оправдание режиссёр-ских манипуляций. главный персонаж – Савва Васильков (Виталий Сторожилов) к кон-цу действия попросту превра-тился в статиста, подающего партнёрам реплики.Словом, ожиданий поста-новка не оправдала. режис-сёрские идеи так и остались на уровне витающих в возду-хе. Вывод, к сожалению, на-прашивается: режиссёру ир-битского драмтеатра ещё ра-но браться за подобные экс-перименты с классикой. Во-площение на сцене столь ак-туального сегодня Островско-го требует большего, нежели вульгарное режиссёрское «а не замахнуться ли нам?…»

одно из ранних названий этой пьесы островского –  
«не всё то золото, что блестит». перефразируя классика, впору 
сказать по поводу последней премьеры в ирбитской драме: 
«не всё то золото, что объявляется театральными новациями»
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Май 45-го
… Рейхстаг пылал. И победители
Расписывались на стене – 
За всё, что знали, что увидели
И пережили на войне…

… Расписывались – вправе были! – 
Вразброс,
              впритык,
                           впристой,
                                         вприсест…
Кто от стола – тот, как учили,
Кто от сохи – тот ставил крест.

александр драт 
родился  
в 1953 году  
в алтайском крае. 
Более 20 лет 
служил в армии. 
член союза 
писателей 
россии. Живёт  
в екатеринбурге

Батальонъ (россия)
режиссёр: дмитрий Месхиев
Жанр: драма, военный
В главных ролях: Мария аронова,  
Мария кожевникова, ирина рахманова
Возрастные ограничения: 12+

Первая мировая война. весна 1917 года. После отречения царя от 
престола большевики призывают солдат закончить борьбу с немца-
ми, чтобы заключить мирный договор. в это время для поднятия бо-
евого духа по приказу временного правительства создаётся женский 
«Батальон смерти». Командует женщинами георгиевский кавалер 
бесстрашная Мария Бочкарёва. 

овечка долли была злая  
и рано умерла (россия)
режиссёр: алексей пиманов
Жанр: фантастика, комедия
В главных ролях: данила Шевченко,  
Юлия савичева, Виктор сухоруков
Возрастные ограничения: 12+

никита – современный молодой человек, который учится в 
Мифи и ставит научные опыты. После одного не очень удачного экс-
перимента главный герой, сам того не подозревая, оказывается в 
прошлом. никита потихоньку вливается в новую жизнь: находит дру-
зей, пускается в разные приключения и даже встречает любовь. но 
при этом парень понимает, что есть и побочный эффект путешествия 
во времени – с каждым днём он начинает стремительно стареть. и 
чтобы спастись, он должен вернуться обратно в своё время…

племя (украина, нидерланды)
режиссёр: Мирослав слабошпицкий
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: григорий Фесенко,  
Яна новикова, роза Бабий
Возрастные ограничения: 18+

Эта картина о подростках, которые живут в специализированном 
интернате для слабослышащих. там существует криминальная орга-
низация и чёткая иерархия. главный герой сергей попадает в это ме-
сто позже остальных и пытается стать своим. Для этого он участвует 
в ограблениях, но отношения внутри банды портятся, когда молодой 
человек влюбляется в девушку главаря – анну. 

интересный Факт:
фильм представлен зрителю без субтитров и перевода – перед 

нами лишь язык жестов. авторы картины объяснили это тем, что для 
выражения и понимания таких чувств, как любовь и ненависть, сло-
ва не нужны. 

ВыБор «ог»
на этой неделе мы рекомендуем обратить внимание на 
долгожданную российскую картину «Батальонъ». во-
первых, в этом фильме известные российские артистки 
предстают перед нами в совершенно ином свете – ника-

ких красивых причёсок и макияжа. интересно, насколько им удалось 
воплотить образ самоотверженных женщин времён Первой мировой. 
во-вторых, известно, что в основу фильма положена реальная исто-
рия. но при этом немногие знают, что женские «батальоны смерти» 
во время Первой мировой войны придумала Мария Бочкарёва (глав-
ная героиня фильма), а временное правительство их одобрило, что-
бы поднять боевой дух войска и устыдить мужчин-пацифистов.
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«уральский трубник» 
проиграл «Зоркому»
Балансирующий в чемпионате россии по 
хоккею с мячом на грани зоны плей-офф 
первоуральский «уральский трубник» после 
победы над нижегородским «стартом» (6:5) 
был разгромлен в родных стенах красно-
горским «Зорким» (3:9).

только благодаря тому, что «водник» 
также очков в прошедшем туре не набрал, 
«шайтаны» сохранили восьмую строку в 
турнирной таблице. У архангелогородцев на 
одно очко меньше.

сохранить место в плей-офф перво-
уральцам будет очень непросто – в остав-
шихся двух турах «трубник» принимает ко-
манды первой четвёрки «Байкал-Энергию» 
(22 февраля) и «сКа-нефтяник» (25-го), а 
«водник» также дома играет с аутсайдера-
ми: казанским «Динамо» (21-го) и «волгой» 
(25-го).

Перед началом матча с «зорким» че-
ствовали капитана «Уральского трубника» 
андрея Кислова, который недавно отметил 
сразу два «юбилея» – матч с ульяновской 
«волгой» стал для 39-летнего ветерана  
500-м в составе команды и 600-м в карьере. 
Для нынешних болельщиков Кислов – вос-
питанник хоккея подмосковного обухово – 
стал символом первоуральской команды.

«Хоккеистка? Ого! Круто!»Чемпионку Универсиады Юлию Лескину зовут в сильные команды.  Но она не хочет уезжать из ЕкатеринбургаЯна БЕЛОЦЕрКОВСКаЯ
14 февраля завершилась 
зимняя Универсиада, кото
рая в этом году проходила 
аж в трёх городах – испан
ской Гранаде и словацких 
Осрблье и ШтрбскеПлесо. 
Сборная России на ней заво
евала 56 наград, 20 из кото
рых – высшего достоинства. 
Этот успех уже окрестили 
«эффектом Сочи». Одна из 
золотых медалей Универси
ады завоёвана сборной Рос
сии по женскому хоккею, 
вратарём которой была ека
теринбурженка Юлия Ле
скина. Во вторник, 17 февра
ля, Юлю и остальных геро
ев Универсиады поздравил 
Президент России Влади
мир Путин.– Эмоции пока ещё не уле-глись, – рассказала Юлия «Об-ластной газете». – Так всегда бывает у меня после крупных побед: ходишь довольная и спокойная, потом через какое-то время приходит вдруг осоз-нание: «Ух ты, а мы ведь побе-дили!». У меня всегда отложен-ный эффект! Пока что я в ко-матозе, только что прилете-ли…

– Как прошла встреча с 
Владимиром Путиным?– Он нас очень душевно поздравил, сказал, что болел. Особенно отметил, что гор-дится нашей победой над Ка-надой – тем более, что мы их обыграли дважды – в группо-вом раунде и в финале. Путин нас очень благодарил за то, что выложились по полной, боролись. и ещё президент по-сетовал, что не было трансля-ций Универсиады – в хоккее, например, показывали толь-ко финал… Нас, кстати, тоже это остро волновало. Но наде-юсь, раз уж Путин обратил на это внимание – может быть, к следующей Универсиаде что-

нибудь изменится в лучшую сторону? а ещё впечатлило, что Владимир Владимирович вообще в своём сумасшедшем графике нашёл время для нас. Мы же все новости смотрим, понимаем, что сейчас проис-ходит… Он встретился с на-ми прямо в аэропорту Внуко-во перед тем, как лететь в Вен-грию. Сказал, что не мог не встретиться – потому что мы не только победили на Уни-версиаде в медальном зачёте, но и побили рекорд! (россий-ские студенты-спортсмены за-воевали 20 золотых медалей. Прошлый рекорд был постав-лен в 2009-м: в Харбине и на-ши, и китайские спортсмены завоевали по 18 медалей выс-шей пробы, но китайцы обош-ли нас в медальном зачёте по общему количеству наград. Те-перь оба рекорда зимних Уни-версиад принадлежат только россии. – Прим. «ОГ»)
– Вы упомянули, что са

мой важной была победа 
над Канадой. Остальные со
перники – Казахстан и Китай 
– для вас, конечно, были лёг
кими…– Нет, не говорите так! Это очень опасно – соперни-ков недооценивать. из-за это-го часто проигрывают. Ду-мают: «а, подумаешь, Казах-стан… главное – Канада». и всё – рас слабляются. Поэтому мы на каждую игру настраива-лись крайне серьёзно. Тренер нам сказал: «Победить может только команда. По одиночке – никогда». Ну и друг друга тоже подстёгивали… Но разумеется, самым важным и сложным со-перником была Канада.

– Вы уже имели опыт 
игры с этой командой. На
сколько у них был сильный 
состав на Универсиаде?– У них вообще любой со-став – мощь. В Канаде слабые игроки в принципе в сборные 

не попадают. На Универсиа-де у них был оптимальный со-став, и ехали они за победой. Кстати, они нас всё-таки пере-бросали. Но мы – выиграли. У нас тоже был состав крепкий – многие девочки входят в со-став национальной сборной. Я давно уже поняла, что нет со-перников, у которых невоз-можно выиграть. Всё возмож-но. Вот скоро поедем на чемпи-онат мира (он пройдёт в Шве-ции с 28 марта по 14 апреля. – Прим. «ОГ») – там, надеюсь, тоже сможем доказать, что нет непобедимых соперников. 
– Юля, хоккей – это всё

таки мужской вид спорта… 
Как вы в него попали? И по
чему именно хоккей?– Да я не выбирала осо-бо. Просто во втором классе в 

школу пришёл тренер и спро-сил, кто хочет попробовать. и я сказала, что хочу. Меня как-то всегда больше привлекали виды спорта, которые приня-то считать мужскими… Два го-да поиграла в качестве поле-вого игрока, а потом решила попробовать свои силы в воро-тах. и стало неплохо получать-ся. и ещё мне хоккей сразу по-нравился, я в него, можно ска-зать, с первого выхода на лёд влюбилась.  
– Что мужчины говорят, 

когда знакомятся с вами, и 
узнают, что вы – хоккеистка?– говорят: «Ого! Круто!». и делают большие глаза.

– Не пугает, что это – один 
из самых травмоопасных ви
дов спорта?

– У меня уже была одна се-рьёзная травма. и вот после неё как-то перестала бояться. 
– За мужским хоккеем, 

кстати, следите?– Не могу сказать, что есть любимая команда. Но игры сборной стараюсь не пропу-скать.
– А на Универсиаде уда

лось побывать на других 
площадках, за другими ви
дами спорта понаблюдать?– Болели изо всех сил за на-ших хоккеистов. и не зря, ви-димо! (Сборная по мужскому хоккею тоже привезла золото. – Прим. «ОГ»)

– Вы сейчас играете в  
команде «СпартакМерку
рий». Будем откровенны – не 

самая сильная команда (сей
час она занимает в чемпио
нате России последнее место 
– прим. «ОГ»). Неужели вас, 
игрока национальной сбор
ной, никуда не зовут?– Куда только меня не зо-вут…

– И что заставляет оста
ваться в команде, у кото
рой безвыигрышная серия в 
этом сезоне перевалила, ес
ли не ошибаюсь, за два де
сятка…– Можете написать – чув-ство патриотизма. Здесь – род-ные стены. Не хочу играть за другую команду, другую об-ласть… Это моё внутреннее убеждение. Хочу оставаться здесь и пытаться что-то сде-лать. Мы проигрываем, пото-му что в составе сейчас – со-всем молодые девочки. У них очень мало опыта… Но мы играем и боремся. Плюс – ко-манда у нас, конечно, не самая финансируемая. Но я никуда в ближайшее время не уйду и её не брошу. Куда бы ни звали.

– Сейчас чем займётесь?– Я только-только приле-тела. Высплюсь, отдохну. По-том вернусь к тренировкам со «Спартаком-Меркурием». а в начале марта начнутся трени-ровки со сборной страны, под-готовка к чемпионату мира. 
«уралочка»  
не смогла довести  
матч до победы
свердловская «уралочка-нтМк», выиграв 
две партии, тем не менее проиграла в го-
стях третьей команде женского волейболь-
ного чемпионата россии краснодарскому 
«динамо» со счётом 2:3 (25:21, 26:24, 12:25, 
15:25, 9:15).

самыми результативными в соста-
ве «Уралочки» стали Ксения ильченко (24 
очка)  и Дарья Писаренко (17).

за три тура до конца регулярного чемпи-
оната свердловчанки на седьмом месте, но 
при любом раскладе ниже они уже не опу-
стятся и в плей-офф всё равно выходят. По-
хоже, что чемпионат россии нынче для «Ура-
лочки» отошёл на второй план, а главная за-
дача – успешное выступление в европейском 
Кубке вызова, где у подопечных николая 
Карполя хорошие шансы на победу.

Пока же «Уралочке» предстоит домаш-
няя игра во внутреннем чемпионате – с че-
лябинским клубом «автодор-Метар» (матч 
состоится в нижнетагильском сК «Метал-
лург-форум» 23 февраля, начало в 17.00).

«грифоны»  
упустили шанс  
на лидерство
В случае побед в очередном туре мужских 
баскетбольных команд свердловской обла-
сти екатеринбургский «урал» мог выйти на 
первое место в регулярном чемпионате рос-
сии, но и «грифоны», и ревдинский «темп-
суМЗ» свои матчи проиграли.

ревдинцы встречались в Перми с ли-
дером турнира «Пармой», и ключевым для 
определения победителя стал провал гостей 
во второй четверти (10:21). 

итог матча – 71:61 в пользу хозяев. 
в предыдущем туре «Парма» впервые 

в нынешнем чемпионате проиграла дома 
(«Уралу»), второе поражение кряду могло 
стоить пермякам лидерства.

«грифоны», которые, несмотря на все 
финансовые и кадровые проблемы, ведут 
борьбу за призовое место по итогам регу-
лярного чемпионата, тоже проиграли, и это 
можно отнести к разряду неожиданностей, 
поскольку соперником их был один из аут-
сайдеров турнира – ижевский клуб «Купол-
родники». 

но, видимо, слишком много моральных 
и физических сил потратили «грифоны» на 
матч в Перми, и на эту игру их уже не хвати-
ло. Хозяева выиграли 84:76.

Положение в группе лидеров: «Парма» 
– 16 побед (21 матч), «Урал» – 14 (20), «но-
восибирск» и «самара-сгЭУ» – по 14 (21), 
«Динамо», «темп-сУМз» и «рязань» – по 
13 (21).

24 февраля «Урал» принимает дома 
сургутский «Университет-Югру», а «темп-
сУМз» – московскую команду МБа.  

евгений ЯчМенЁВ

 досье «ог»
Юлия лескина родилась 
в 1991 году в Первоураль-
ске. Учится в Училище олим-
пийского резерва екатерин-
бурга. выступает за коман-
ду «спартак-Меркурий». с 
15 лет играет за молодёж-
ную сборную россии, с 19 - 
за основную сборную рос-
сии. Бронзовый призёр чем-
пионата мира-2013. Участни-
ца олимпиады в сочи.

на универсиаде лескина пропустила лишь дважды, и оба раза - на групповом этапе: в игре 
против казахстана (тогда наша сборная выиграла со счётом 13:1) и против канады (россия 
выиграла 3:1). В плей-офф россия разгромила китай со счётом 10:0, а в финале обыграла 
канадок 3:0
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В игре с «пармой» 
дмитрий качанко 
набрал 26 очков. 

но даже  
это не помогло 

«темпу»
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Приложение № 1 
к Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской 
области до 2030 года 

 
 

Основные макроэкономические показатели развития туристской и смежных 
с ней отраслей в мире и Российской Федерации 

 

 
 

Рис. 1. Вклад туризма и смежных с ним отраслей в экономику 
Российской Федерации (в ценах 2011 года)10 

 
 

  
 

Рис. 2. Вклад туризма и смежных с ним отраслей в экономику 
Российской Федерации (в процентах к общероссийским значениям)11 

                                                 
10 Данные за 2011 год. Источник: World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism economic impact 2012. Russian 
Federation.   
11 Данные за 2011 год. Источник: World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism economic impact 2012. Russian 
Federation.   
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Рис. 3. Среднегодовой темп роста основных показателей туристской активности 
(в процентах)12 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Общий объем затрат туристов в Российской Федерации 
(млрд. рублей в год в текущих ценах)13 

  

                                                 
12 ITB World Travel Trends Report 2012/13, p. 4 
13 World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism economic impact 2012. Russian Federation. Р. 12–14 
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Рис. 5. Темп роста затрат на въездные и внутренние путешествия в 
Российской Федерации (в процентах) 

 
 

 
 

Рис. 6. Динамика числа международных прибытий 
(в процентах)14  

                                                 
14 ITB World Travel Trends Report 2012/13, p. 6 
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Рис. 7. Вклад внутреннего и въездного туризма в ВВП Российской Федерации 
(в процентах от объема ВВП, генерируемого отраслью)15 

 
 

 
 

Рис. 8. Существующий (2011 год) и перспективные (2016 год) туристские потоки 
согласно федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», по видам туризма  

(млн. человек в год) 
 

 
  

                                                 
15 World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism economic impact 2012. Russian Federation. Р. 12–14 

23,1 21,8 22,7 21,4 17,3

76,9 78,2 77,3 78,6 82,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2010 2011 2012 2022 прогноз

Международные прибытия Внутренний туризм

13,5
7,1

12
6

5
4

2,5
2

1,6
0,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

пляжный отдых 
культурно - познавательный

деловой
автомобильный

активный
оздоровительный

экологический
сельский

перспект. существ.

+ 5,8% 

— 



6 Четверг, 19 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3—5-й стр.). 50 

 
 

Приложение № 3 
к Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской 
области до 2030 года 

 
 

Объем регистрируемого туристского потока в разрезе муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 

Природные,
экологические

1 Парк «Оленьи ручьи»
2 Парк «Река Чусовая»
3 Парк «Бажовские места»
4 «Висимский заповедник»
5 Река Уфа
Оздоровительно-
рекреационный

1 Санаторий «Обуховский»
2 Линёвский санаторий
3 Озеро «Балтым»
4 Озеро «Таватуй»
5 Санаторий «Самоцветы»
6 Санаторий «Каменный 

пояс»

1

1

1

1

Годовой объём  турпотока, 2012

менее 10 тыс.чел

от 10 до 50 тыс.чел

от 50 до 150 тыс.чел

от 150 до 300 тыс.чел

свыше 300 тыс.чел

Культурно-
познавательные

1 город Невьянск
2 город Верхотурье
3 город Ирбит
4 Нижняя Синячиха
5 Таволжские мастерские
6 «Коптелово»
7 «Горнозаводской Урал»
8 Граница «Европа-Азия»
9 Дом-музей Мамина-

Сибиряка
Спортивные

1 «Уктус»
2 «Гора Белая» 
3 «Гора Ежовая»
4 «Волчиха»
5 «Гора Пильная»
6 «Гора Долгая»
7 «Лиственная»
8 «Стожок»
9 «Нижние Серги»
10 «Михайловск»
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Туризм развивается на 20-ти процентах территории региона. В основном используются туристские ресурсы,
сосредоточенные вокруг Екатеринбурга и вдоль автодороги Екатеринбург— Нижний Тагил.

  
 

Рис. 1. Территориальное распределение существующих туристских потоков 
(в разрезе территорий и их специализаций по видам туризма) 

 
 

 
 

Рис. 2. Объем регистрируемого туристского потока в 2012 году  
(в процентах) 
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Приложение № 4 
к Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской 
области до 2030 года 

 
 

Туристско-рекреационные кластеры, формируемые на территории Свердловской области 
 

Туристско-рекреационные 
кластерыСвердловской области

1 Город Екатеринбург

2 Зона выходного дня города 
Екатеринбург

3 Духовный Центр Урала

4 Зона семейного отдыха
«Невьянск»

5 Горноуральский туристско-
рекреационный кластер

6 Культурно-историческая
зона «Алапаевск-Ирбит»

7 Зона семейного отдыха 
«Каменск-Уральский»

8 Западная природно-
рекреационная зона

9 Северная природно-
рекреационная зона

10 Северо-восточная лечебно-
рекреационная зона

11 Юго-восточная лечебно-
рекреационная зона

12 Зона экологического
туризма «Река Чусовая»

 
Рис. 1. Основные туристско-рекреационные кластеры, формируемые на территории Свердловской области 
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Рис. 2. Формирование комплексных туристских маршрутов на основе 
объединения туристских кластеров 
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