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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Глушкова

Любовь Самсонова

Евгений Писцов

Нотариус «Нотариальной 
конторы в Академическом» 
считает: после внесения из-
менений в законодатель-
ство о нотариате уровень за-
щиты прав граждан суще-
ственно повысился.

  II

Директор Уральского ра-
диотехнического коллед-
жа в традиционной рубри-
ке «Афиша недели» при-
зналась, что сходила бы... на 
дискотеку.

  VI

Глава Берёзовского пред-
ложил населению занять-
ся антикризисным картофе-
леводством, для чего адми-
нистрация города выделит 
всем желающим земельные 
участки во временное поль-
зование.
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Россия
Владивосток (VII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VIII) 
Люберцы (VIII) 
Магнитогорск (I) 
Москва (II, VII, VIII) 
Нижний Новгород (I) 
Одинцово (VIII) 
Санкт-Петербург (I) 
Сургут (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Южно-Сахалинск (I)

а также
Пермский край (I) 
Республика Мордовия (VIII) 
Республика Удмуртия (VIII)
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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

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)
Ирбит (IV)

Верхотурье (III)

Полдневая (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)Почти год прошёл 
со времени 
публикации в 
«Областной газете» 
программной 
статьи губернатора 
области Евгения 
Куйвашева 
«Сохраним опорный 
край Державы». 
Настало время 
проанализировать 
выполнение 
намеченных 
тогда планов 
и сформулировать 
появившиеся 
задачи
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Леонид БЫКОВ, профес-
сор Уральского феде-
рального университе-
та, доктор филологиче-
ских наук, литературный 
критик:

– В пору моего дет-
ства в кинозалах филь-
му непременно пред-
шествовал киножурнал: 
«Новости дня», «Совет-
ский Урал», а когда осо-
бенно повезёт – сати-
рический «Фитиль» или 
к юной аудитории об-
ращённый «Хочу всё 
знать». Названием этого 
познавательного видео-
альманаха я бы и опре-
делил свою читательскую стратегию. У меня нет одного любимо-
го писателя или книги, что многое обусловила. Как разновекторна и 
вариативна жизнь, так безгранична и притягивающая к себе поны-
не книжная бездна. Имя одного из екатеринбургских супермаркетов 
«100 000 книг» хотя и гиперболично, но только отчасти. Произведе-
ний, которые хотел бы прочесть, всегда больше, чем можешь. В со-
ветские годы, когда книги были по карману и студенту, не всё было 
доступно из мировой художественной сокровищницы – препятство-
вала идеологическая цензура, а ныне при всех щедротах книжного 
прилавка суровым ограничителем выступает то непомерная и для 
профессорского кошелька цена, то нехватка для чтения часов, да и 
лет уже.

Но если всё-таки что-то выделять из многих памятных для меня 
книжных событий, начиная с «Доктора Айболита» Чуковского, «Не-
знайки» Носова, «Коменданта снежной крепости» Гайдара, «Зелё-
ной кобылки» Бажова и продолжая прочитанной уже в универси-
тетские годы прозой Булгакова, Платонова, Набокова, то назову не 
художественное издание, а просветительное. Я рос одновременно 
с изданием «Детской энциклопедии». Солидные тома в оранжевом 
коленкоре, выходившие с регулярностью два-три в год, были тема-
тическими. Знать, действительно, хотелось всё. Потому и фолиан-
ты про числа и фигуры, Землю и мир небесных тел, растения и жи-
вотных не просто пролистывались, а особенно штудировались вы-
пуски, посвящённые истории, литературе и искусству. И чем был 
примечателен этот десятитомник – о какой бы отрасли знаний ни 
шла речь, непременно обращалось внимание на личность и судьбу 
тех, кто в той или иной сфере многого добился и тем самым себя 
осуществил.

Вероятно, тогда-то и пробудился во мне интерес к тому, что на-
зывается творческим поведением и что стало главным предметом 
моих филологических и критических занятий. Приходило понима-
ние: «что» производно от «кто». Или, по формуле поэта: «Каждый к 
небу растёт, как дерево, а уж после выходит – лес».

Вратарь «Автомобилиста» стал лучшим 
в КХЛ по числу «сухих» матчей
26-летний чех Якуб Коварж, выступающий за екатеринбургскую 
команду второй сезон, больше всех в регулярном чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги сыграл «на ноль» – 8 раз.

Вратарю «Автомобилиста» не хватило всего одного «сухаря» 
до рекорда лиги, который был установлен американцем 
Робертом Эшем (питерский СКА) в сезоне 2008–2009 и 
повторён в прошлом году Василием Кошечкиным («Металлург», 
Магнитогорск).

Напомним, что за два сезона в КХЛ Коварж провёл «на ноль» 
14 матчей.
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После победных матчей Якуб Коварж делает кувырок перед 
фанатской трибуной. В этом сезоне кувырков у него было 23

«В некоторых случаях мировой судья рассматривает тридцать дел в день»Татьяна БУРДАКОВА
Областные парламентарии 
намерены обратиться в Гос-
думу с просьбой увеличить 
количество судебных участ-
ков, действующих на Сред-
нем Урале. Такое предложе-
ние прозвучало на заседа-
нии комитета регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности.– Напомню, по действую-щему в нашей стране норма-тиву на один судебный уча-сток должно приходиться от 15 до 23 тысяч жителей, – со-общил депутатам председа-тель Свердловского област-ного суда Александр Демен-тьев. – Исходя из численности населения Свердловской об-ласти, в нашем регионе необ-ходимо создать 227 судебных участков. Однако на сегод-

няшний день у нас сформиро-вано только 219 участков.По словам Александра Де-ментьева, уральцы в течение многих лет пытались решить эту проблему с помощью ор-ганизационных мер: меняли границы судебных участков, перераспределяли нагрузку между мировыми судьями на разных территориях, но осо-бого результата это не дало.– Мы посмотрели дан-ные и увидели, что в некото-рых случаях мировой судья рассматривает тридцать дел в день, – сказал депутат Зак-собрания Дмитрий Шадрин. – Они реально перегруже-ны. Это ужас, в каком напря-жённом ритме людям прихо-дится работать. Они уходят в очередной отпуск и две не-дели своего законного отды-ха тратят на то, чтобы при-вести в норму все докумен-ты. Мне один из судей в Ека-

теринбурге рассказывал, что особенно тяжело приходится тем из его коллег, у которых на территории участка рас-положены крупные торговые центры. На таких участках су-дьям приходится в день рас-сматривать до двадцати дел о мелких хищениях из магази-нов. Львиная доля времени на это уходит. Надо исправлять ситуацию. Возможно, созда-вать какие-то мелкие судеб-ные участки на территориях, где много торговых центров.К сожалению, ни один ре-гион России не имеет права самостоятельно менять чис-ло судебных участков на сво-ей территории. Существует специальный федеральный закон «Об общем числе ми-ровых судей и количестве су-дебных участков в субъектах РФ». Проблему можно решить только через обращение в Го-сударственную думу и внесе-

ние соответствующих попра-вок в федеральный закон. Как пояснил депутат ре-гионального парламента Владимир Никитин, если де-путаты Законодательного со-брания Свердловской обла-сти на своём мартовском за-седании поддержат идею та-кого обращения, то куриро-вать этот вопрос в Госдуме и Совете Федерации будет наш сенатор Аркадий Чернецкий. Предстоит непростая про-цедура согласования с прави-

тельством РФ и другими фе-деральными органами вла-сти. Ведь появление новых судебных участков потребует выделения дополнительных бюджетных средств. – Мы знаем, что некото-рым регионам России уже удалось добиться увеличения количества судебных участ-ков. Надеемся, что и нам не откажут, – отметил Владимир Никитин.По словам Дмитрия Ша-дрина, сейчас ставится во-

прос  о создании только восьми судебных участков. Этого в сегодняшних усло-виях, безусловно, недоста-точно. Но при действующем федеральном законодатель-стве нельзя выходить за пре-делы норматива, посчитан-ного исходя из количества жителей региона. Для Сверд-ловской области – это 227. Поэтому пока уральцы доби-ваются выхода на норматив. А дальнейшее увеличение числа судебных участков по-требует внесения более се-рьёзных изменений в феде-ральное законодательство: пересмотра самих нормати-вов – сколько жителей реги-она должно приходиться на один судебный участок. Это сделать сложно, но, возмож-но, через год-другой ураль-ские депутаты предпримут такую попытку. 

  КСТАТИ
20 февраля 2014 года Госдума приняла в третьем  – окончатель-
ном чтении проект нового Кодекса об административном судопро-
изводстве РФ, внесённый Президентом РФ в марте 2013 года. Если 
этот документ одобрит Совет Федерации и подпишет глава госу-
дарства, то он вступит в законную силу как планируется – 15 сен-
тября 2015 года. Это значит, что на мировых судей дополнительно 
ляжет ещё и необходимость рассматривать ряд категорий дел, ра-
нее находившихся в юрисдикции арбитражных судов

Мобилизация на успех
Вторая программная статья губернатора Евгения Куйвашева

В Уральском таможенном управлении – новый начальникАлександр ПОЗДЕЕВ
Новый начальник Ураль-
ского таможенного управ-
ления (УТУ) генерал-лей-
тенант таможенной служ-
бы Вячеслав Голоскоков, 
назначенный на эту долж-
ность 17 февраля, провёл 
свою первую встречу жур-
налистами.Оценивая работу органа, к руководству которым он приступил, Вячеслав Голо-скоков отметил, что Ураль-ское таможенное управление всегда выделялось в лучшую сторону по своим показате-лям. По итогам проведённой уральскими таможенника-ми в 2014 году работы общая сумма взысканных в государ-ственную казну штрафов со-ставила 7 миллионов 800 ты-сяч рублей. Для сравнения: в 2013 году таможенники взы-скали лишь 4,5 миллиона ру-блей штрафов.

А по результатам меро-приятий, проведённых тамо-женниками совместно с по-лицией, было возбуждено 643 дела об административ-ных правонарушениях и 70 уголовных дел, связанных с защитой интеллектуальной 

собственности и нарушени-ем авторских прав. Предот-вращённый ущерб правооб-ладателям составил почти 80 миллионов рублей. Сумма на-личных средств, выявленных при перемещении через го-сударственную границу с на-

рушением законодательства, превысила 5 миллионов ру-блей. Кроме того, из незакон-ного оборота таможенника-ми было изъято свыше 156 килограммов наркотических средств.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав Иванович ГОЛОСКОКОВ родился в 1960 
году в городе Антрацит Луганской области Украин-
ской ССР. Окончил Киевское высшее общевойско-
вое командное училище по специальности «офи-
цер с высшим военным специальным образова-
нием, английский язык, переводчик-референт». 
Участвовал в боевых действиях в Афганистане, а 
в 1994 году перешёл на работу в таможенные ор-
ганы. В 2000 году был назначен начальником Са-
халинской таможни (Южно-Сахалинск), в 2007 
году – начальником Приволжского таможенного 
управления (Нижний Новгород). В 2013 году воз-
главил управление контроля таможенных рисков 
центрального аппарата Федеральной таможен-
ной службы. С 17 февраля – начальник Уральско-
го таможенного управления. Награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Почёта.П
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26февраля

90 лет назад (в 1925 году) в составе Уральской области, центром 
которой являлся Свердловск, был образован Коми-Пермяцкий на-
циональный округ.

До революции и в первые годы советской власти Пермяцкий 
край не имел конкретных границ. Под этим названием подразуме-
валась территория, населённая коми-пермяками. Наиболее ком-
пактно они проживали на западе Чердынского и Усольского уез-
дов Пермской губернии. Именно на этой территории, общей пло-
щадью 26 тыс. кв. километров, и был образован Коми-Пермяцкий 
округ — шестнадцатый в Уральской области. По переписи 1926 
года в нём проживало 160 тыс. человек. Столицей округа стал Ку-
дымкар — сейчас это город, а тогда было село.

17 января 1934 года, когда Уральская область была ликвиди-
рована, а её территория разделена на Челябинскую, Свердлов-
скую и Обско-Иртышскую области,  Коми-Пермяцкий округ вошёл 
в состав Свердловской области.

3 октября 1938 года произошёл ещё один раскол — из соста-
ва Свердловской области была выделена Пермская, и округ был 
передан последней. Таким образом под управлением Свердловска 
коми-пермяки прожили 13 лет.

Сейчас  Коми-Пермяцкий округ имеет статус автономного и 
входит в состав Пермского края.

Александр ШОРИН

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.59 -1.09 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 71.16 -0.78 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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20 февраля в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления 
Правительства 
Свердловской области

 от 13.02.2015 № 90-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 
637-ПП «Об обеспечении временного социально-бытового об-
устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Свердловской области»;
 от 13.02.2015 № 91-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 
665-ПП «Об организации временного социально-бытового об-
устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Свердловской области»;
 от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприя-
тий по созданию в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом в Свердловской области в 2015 
году».

21 февраля в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление 
Правительства 
Свердловской области

 от 11.02.2015 № 76-ПП «О внесении изменений в базовый 
(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
в сфере социального обслуживания населения, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 426-ПП».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления 
Правительства 
Свердловской области

 от 17.02.2015 № 100-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Свердловской области, ре-
гулирующие отношения, связанные с предоставлением граж-
данам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;
 от 17.02.2015 № 106-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Свердловской области «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 17.02.2015 № 108-ПП «Об утверждении проекта «Первый 
этап проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления мероприятий, включенных в Программу подготов-
ки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу».

Распоряжения 
Правительства 
Свердловской области

 от 24.02.2015 № 203-РП «О внесении изменения в перечень 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, относящихся к сельской местности, в которых 
предполагается осуществлять мероприятия с использованием 
средств федерального и областного бюджетов в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», 
определённый распоряжением Правительства Свердловской 
области от 27.07.2007 № 844-РП»;
 от 21.04.2014 № 496-РП «О признании утратившими силу 
некоторых распоряжений Правительства Свердловской обла-
сти».

Требования к нотариусам стали жёстчеЕлена АБРАМОВА
2015 год начался с мас-
штабных изменений в сфе-
ре нотариата. «ОГ» уже рас-
сказывала о некоторых из 
них. Сегодня мы продолжа-
ем разговор, наш собесед-
ник – екатеринбургский но-
тариус Елена ГЛУШКОВА.

– Елена Михайловна, с 
нового года стали строже 
требования к нотариусам, 
чем это обосновано? – Нотариат в Российской Федерации стремительно развивается, и с нового го-да, действительно, начали действовать поправки, вне-сённые Федеральным зако-ном № 457.  Большинство его статей вступили в силу с 1 января, в частности, зна-

чительно привлекательнее стала нотариальная форма сделок, повысился уровень защиты прав граждан. Осо-бое внимание теперь уде-ляется статусу нотариуса и его помощника. Жёстче ста-

ли требования к лицам, ко-торые могут быть нотари-усами, чтобы не позволить оставаться в профессии лю-дям, имеющим второе граж-данство, состоящим на учё-те в психоневрологическом или наркологическом дис-пансерах, не соответствую-щим возрастным критери-ям, установленным законом. Так, нотариусами не могут работать люди, не достиг-шие 25-летнего возраста, а 

также опытные специали-сты, перешагнувшие через 75-летний рубеж.Кроме того, с 1 июля 2015 года должна произойти от-мена лицензий. После этого подтверждать полномочия можно будет либо выпиской из протокола экзаменацион-ной комиссии, либо сведени-ями из реестра. Впрочем, вы-данные ранее лицензии так-же могут служить основани-ем для назначения на долж-

ность нотариуса. С 1 июля в экзаменационные комис-сии будут включаться пред-ставители научного сообще-ства, а с 2017 года экзамены для нотариусов будут прово-диться в автоматизирован-ной форме, возможно, обез-личенной.Есть ещё одно интерес-ное изменение: нотариаль-ная деятельность сейчас фак-тически приравнена к госу-дарственной службе. Так же, как госслужащие и судьи, но-тариусы теперь не вправе за-ниматься иной оплачивае-мой деятельностью. И напро-тив, они могут свободно пре-подавать, заниматься наукой и творческой деятельностью.
– Закон вводит особую 

доказательную силу нота-

риального документа. Ка-
кая от этого польза про-
стым гражданам?– Признание законодате-лем повышенной доказатель-ственной силы установлен-ных нотариусом фактов я бы назвала достижением нота-риального сообщества. Соот-ветствующая норма появи-лась в Гражданском процес-суальном кодексе РФ. Она яв-ляется показателем доверия государства к институту но-тариата. Теперь опротесто-вать факты, основанные на сделках, завещаниях или дру-гих документах, оформлен-ных нотариусом, станет слож-нее, да и отношение судебных органов к нотариату, надо по-лагать, станет более уважи-тельным.

Елена Глушкова: 
«Удостоверяя сделку с 
недвижимостью, нотариус 
теперь должен проверить 
не только правильность 
оформления документов, 
но и законность сделки»
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Нотариальная контора в Академическом

Экономика в «ручном режиме» управленияГубернатор взял под личный контроль ситуацию на промышленных предприятиях областиАлла БАРАНОВА
Формула устойчивости про-
мышленного предприятия 
известна давно: полный 
портфель заказов, помно-
женный на наличие обо-
ротных средств. Гармонич-
ное это сочетание позволя-
ет обеспечить работой и до-
стойной зарплатой коллек-
тив, модернизировать про-
изводство и осваивать всё 
новые виды продукции, 
расширять своё присут-
ствие на рынке. 

Уравнение 
со многими 
известнымиУвы, формула эта безу-пречна только в ситуации, близкой к идеалу, но как только в экономике возни-кают сложности, работать на российском рынке становит-ся так же сложно, как жарить яичницу на вулкане — то ка-мень прилетит, то лава вы-плеснется.Сегодня, когда санкции заставили многие отрасли промышленности обратить внимание на услуги внутрен-него рынка, самое время на-шим предприятиям осваи-вать новые виды продукции. Но не тут-то было. Для рас-ширения производства, на покупку новых линий нужны деньги. А доступ к дешёвым западным кредитам закрыт теми же санкциями. Мало то-го, как только рынок начина-ет лихорадить, страдает пла-тёжная дисциплина, и поку-патели берут бесконечные отсрочки платежей, не торо-пятся гасить долги за постав-ленные уже товары. Меж-ду тем деньги на производ-ство и комплектующие по-трачены, другие партнёры 

торопят с выполнением уже подписанных контрактов. Но оборотных средств нет. И взять их на приемлемых ус-ловиях негде. Вот и получа-ется уравнение со многими известными, у которого нет решения.
«Подушка 
безопасности» 
для бизнеса 
большого 
и малогоСоздать схему, которая по-зволит промышленности ста-бильно работать в сложных условиях, пользоваться но-выми возможностями и не те-рять оборотов, — главная за-дача руководства региона. И к решению этой задачи в на-шей области подходят более чем ответственно. Это было в очередной раз доказано на расширенном заседании пре-зидиума Свердловского об-ластного союза промышлен-

ников и предпринимателей, состоявшемся 24 февраля на территории Уралмашзавода. В совещании участвовали гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, де-путат Госдумы Валерий Язев, председатель Свердловского областного союза промыш-ленников и предпринимате-лей Дмитрий Пумпянский, руководители крупнейших предприятий региона.Открывая встречу, Евге-ний Куйвашев подчеркнул, что считает противодействие негативным тенденциям в экономике одной из важней-ших задач руководства обла-сти. Он рассказал, что в «руч-ном режиме» отслеживает си-туацию на предприятиях, лич-но контролирует наличие за-казов и оборотных средств. Проблемы уральской про-мышленности регулярно ста-новятся темой его перегово-ров в федеральном Фонде раз-вития промышленности. Эти усилия уже принесли первые 

результаты, и в ближайшее время три уральских пред-приятия — Уралмаш, Ураль-ские локомотивы и Уральские авиалинии — получат круп-ную федеральную поддержку.Кроме того, губернатор напомнил, что несколько предприятий региона вош-ли в число системообразую-щих предприятий страны, и список этот может быть рас-ширен за счёт пяти наших ор-ганизаций. Речь идёт об ОАО «Кировградский завод твёр-дых сплавов», ОАО «Урал-химпласт», ОАО «Завод Мед-синтез», ОАО «УК «РосСпец-Сплав» — Группа МидЮрал», ОАО «Пневмостроймашина».— Включение региональ-ных проектов в федеральные программы поддержки — трудоёмкий процесс. Во мно-гом результат зависит от са-мих предприятий, значимо-сти проектов для отечествен-ной промышленности. Мы, со своей стороны, будем ак-тивно содействовать их про-

движению, — сказал Евгений Куйвашев. — Но очень важ-но не только сохранить про-мышленный потенциал, но и количество рабочих мест, и в первую очередь поддержку получат те предприятия, ко-торые даже в трудное время не забывают о своей социаль-ной ответственности. А на-ша задача создать для таких предприятий «подушку без-опасности», обеспечить всем необходимым, помочь им по-лучить кредиты на приемле-мых условиях.
Первые ласточки 
или тенденция?Несмотря на сложности объективные и субъектив-ные, промышленные пред-приятия Свердловской обла-сти всё увереннее работают в сфере импортозамещения. Но, к сожалению, пока  рос-сийские компании неохотно переходят на отечественное оборудование: кому-то удоб-

нее работать с проверенным зарубежным поставщиком, а кто-то уверен, что российские комплектующие уступают по качеству зарубежным. Бо-лее того, крупные компании-заказчики иногда просто не знают о возможностях отече-ственной промышленности.Избавиться от этих пере-косов тоже помогают област-ные власти, и первые резуль-таты уже налицо. Всё больше предприятий выходит на ры-нок со смелыми предложени-ями. К примеру, недавно от-личный аналог импортных компрессоров, уже зареко-мендовавший себя на рынке, продемонстрировал Невьян-ский машиностроительный завод. Интересные проекты реализуют Кировградский завод твёрдых сплавов, Урал-химмаш, другие предприятия области.Кстати, и заседание на Уралмашзаводе прошло не-случайно. В ходе диалога председатель совета дирек-торов УЗТМ Ян Центер рас-сказал, что предприятие на-ращивает портфель заказов, и имеющиеся контракты обе-спечат загрузку производства на два года. Впервые за много лет заказы на Уралмаше раз-местили горнодобывающие и металлургические предпри-ятия,  всё чаще обращаются сюда нефтяники. Восстанавливаются разо-рванные, утраченные прежде связи, страна возвращается к прежней логике интегра-ции. Когда система заработа-ет в полную силу, мы забудем о кризисе. И главная задача власти — поддержать хруп-кое взаимодействие, придать ему устойчивость, поддер-жать влиянием и по возмож-ности деньгами.

Монтаж циркуляционной системы, предназначенной для 
нефтяников, почти закончен. Работа в одном из цехов УЗТМ 
идёт в две смены. Успеть нужно точно в срок

Начатый в зале разговор Дмитрий Пумпянский (слева) и 
Евгений Куйвашев продолжили и по окончании заседания

Законодатели продлили «дачную амнистию» ещё на три годаРудольф ГРАШИН
Вчера Совет Федерации 
продлил «дачную амни-
стию», одобрив принятый 
Государственной думой за-
кон, согласно которому сро-
ки государственной реги-
страции прав собственно-
сти граждан на объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства в упрощён-
ном порядке продлеваются 
до 1 марта 2018 года. Ранее 
предполагалось, что «дач-
ная амнистия» завершится 
1 марта 2015 года.Как известно, закон, упрощающий процедуру оформления данных объек-тов и с лёгкой руки журнали-стов получивший название «дачная амнистия», вступил в силу 1 сентября 2006 го-да. Первоначально такой по-рядок должен был действо-вать до 1 января 2010 го-да. Но затем «дачную амни-стию» продлили до 1 марта 2015 года. И вот сейчас на-звана новая дата действия упрощённого порядка при-ватизации земельных участ-ков, находящихся в личном пользовании граждан, а так-

же домов и строений, распо-ложенных на них.Почему продлили «дач-ную амнистию»? Скорее все-го, потому, что свою задачу она выполнила только от-части. Так, по словам спике-ра Государственной думы Сергея Нарышкина, с начала действия этого закона было зарегистрировано более 4,5 миллиона объектов индиви-дуального жилищного стро-ительства и домовладений. Между тем глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-дательству Павел Крашенин-ников заявил, что благода-ря её продлению примерно 10 миллионов граждан смо-гут зарегистрировать пра-ва собственности в упрощён-ном порядке. Выходит, за всё действие «дачной амнистии» права собственности были зарегистрированы лишь на треть объектов.Государство, убирая на время некоторые бюрокра-тические процедуры, суще-ственно упрощало сам про-цесс получения права соб-ственности. Это было очень важно для страны, где на про-

тяжении десятилетий земля, например, не была объектом собственности, но, тем не ме-нее, люди получали участки, строили на них дома, гаражи, разводили сады. Так, «дачная амнистия» распространяла своё действие на земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года, до всту-пления в силу Земельного кодекса РФ, и единственным основанием для упрощён-ной регистрации той же зем-

ли мог служить любой право-устанавливающий документ на неё. А для облегчения ре-гистрации домовладений не надо было предъявлять раз-решение на ввод объекта в эксплуатацию. От упрощения процедуры регистрации вы-игрывали как граждане, так и государство. Из тени выво-дился огромный пласт недви-жимости, а это — потенци-альная база для налогообло-жения.

Пик обращений по пово-ду упрощённого оформле-ния прав на объекты недви-жимости пришёлся на 2008–2010 годы. Далее нечто похо-жее повторилось уже в 2014 году, когда многие индиви-дуальные застройщики спе-шили зарегистрировать своё право на возведённые дома. Так, в конце года в некото-рых БТИ очередь на проведе-ние технической инвентари-зации объекта доходила до 

месяца, а сам процесс растя-гивался на четыре-пять ме-сяцев. Дело в том, что для ре-гистрации жилого дома, рас-положенного на земле, пред-назначенной для индивиду-ального жилищного стро-ительства, требуется када-стровый паспорт, который изготовляется органами тех-нической инвентаризации, теми же БТИ.Не зря в 2014 году, по данным управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти,  количество регистриру-емых в упрощённом поряд-ке объектов индивидуаль-ного жилищного строитель-ства увеличилось по сравне-нию с предыдущим годом на 29,8 процента. А всего, на-пример, в Екатеринбурге за весь период действия закона о «дачной амнистии» в упро-щённом порядке зарегистро-вано 24 923 права на участки и строения.Столпотворение наблю-далось в БТИ и в начале этого года. И если бы не продление «дачной амнистии», многих подвела бы их укоренивша-яся привычка откладывать важные дела на потом.
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В отличие от объектов индивидуального жилищного строительства, для садовых домиков 
«дачная амнистия» бессрочна
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Мобилизация на успех
Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор  Свердловской области
Почти год прошёл со вре-
мени публикации моей ста-
тьи «Сохраним опорный 
край Державы»1*. Понима-
ние перспектив развития 
нашей области, предложе-
ния, которыми я поделил-
ся с читателями, вызвали 
большой интерес уральцев. 
Считаю необходимым про-
анализировать выполне-
ние намеченных тогда пла-
нов и сформулировать но-
вые задачи.В последнее время жите-ли Свердловской области не-редко задают мне вопросы: «Справимся ли мы с пробле-мами? Знает ли власть, что нужно делать?»Поводов для тревожных ожиданий действительно не-мало.Вместе со своей коман-дой, руководителями отрас-лей и предприятий, лидера-ми общественных организа-ций я предельно вниматель-но подошёл к этому вопросу. Думал. Советовался. Анализи-ровал социально-экономиче-ские материалы.Уверенно могу сказать: с проблемами мы справимся и трудности преодолеем. Более того, промышленность Ура-ла, социальная сфера, малый и средний бизнес получат новое развитие. Но лёгкой жизни и «блюдечка с голубой каёмоч-кой» нам никто не обещает. 

«Год будет таким, 
каким мы сами 
его сделаем...»Основой будущих успе-хов, во-первых, является на-пряжённая, упорная работа и точное планирование.Во-вторых, концентрация усилий и ресурсов на прио-ритетных направлениях дея-тельности. И в-третьих, консолида-ция, объединение усилий всех уровней власти, граж-данского общества и бизнес-сообщества. Каждому най-дётся свой участок – будь то глава города или дирек-тор предприятия, профсоюз-ный лидер или руководитель школы.

* «Областная газета», 
20 марта 2014 г.

Отвечая на вопрос, каким будет 2015 год, я процити-рую Президента, сказавшего в новогоднем телеобращении к россиянам: «…Год будет та-ким, каким мы сами его сде-лаем, насколько эффективно, творчески, результативно бу-дет трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет. И мы должны выполнить, ре-ализовать всё намеченное – ради себя, ради наших детей, ради России».Жизнь Урала будет соот-ветствовать результатам на-шего труда. Прошедший год подтвердил правильность на-шей позиции: дело уральцев, призвание уральцев – метал-лургия и передел металлов. Задача сохранить опорный, становой характер Урала, под-готовить условия для роста традиционных для нашего края производств, ориенти-рованных на российское по-требление, остается главной.В статье «Сохраним опор-ный край Державы» я поста-вил ряд конкретных задач, которые считаю важнейши-ми, стратегическими для ор-ганов государственной вла-сти, местного самоуправле-ния и предпринимательства.Укрупнённо их можно раз-делить на несколько блоков.Во-первых, это дальней-шее развитие традиционных для региона отраслей: метал-лургии, оборонно-промыш-ленного комплекса. Для этого необходимо по-высить эффективность ра-боты отраслевого министер-ства, поддержать развитие уральской инженерной шко-лы, упрочить позиции Сове-та главных конструкторов Свердловской области, укре-пить межрегиональную ко-операцию, добиться суще-ственного роста производи-тельности труда, ускорить процессы модернизации и технического перевооруже-ния.Одновременно с этим нам необходимо искать новые точки роста, формировать но-вые отрасли, новые направ-ления, такие как железнодо-рожное машиностроение, ме-дицинское приборостроение, производство медицинской техники и лекарственных препаратов. Далее, нам необходимо избавиться от импортозави-симости по всем направлени-ям: от оборонно-промышлен-

ного комплекса до производ-ства продуктов питания. Важнейшим направлени-ем работы по упрочению по-зиций Свердловской области является поддержка муници-пальных образований, вырав-ненные уровня бюджетной обеспеченности, софинанси-рование ключевых проектов развития территорий.К сожалению, иногда именно на муниципальном уровне «глохнут» и вязнут в административной тряси-не многие инвестиционные проекты. Часто это идёт про-сто от нежелания что-то ме-нять в устоявшемся обиходе, пускать на свою территорию «чужаков», начинать что-то реально делать для улучше-ния делового климата, про-движения своего муниципа-литета. Такое отношение, конеч-но, надо менять. Главам на-до активнее включаться и в федеральные, и в областные программы, находить там свою нишу. 
Проект 
«Уральская 
инженерная 
школа» 
поддержал 
Президент России

Возьмём, к примеру, ком-плексную государственную программу «Уральская ин-женерная школа». Мы разра-батывали её вместе с Сове-том главных конструкторов Свердловской области, рек-торами вузов Урала, руково-дителями крупных предпри-ятий, учёными, экономиста-ми. В результате получился действительно нужный, ак-туальный, востребованный проект, получивший под-держку Президента Россий-ской Федерации. С января 2015 года нача-лась практическая реализа-ция программы. В этом году мы планируем направить на мероприятия «Уральской ин-женерной школы» около 200 миллионов рублей, причём часть средств пойдёт из вне-бюджетных источников. Мы планируем запустить на территории Свердловской области непрерывный обра-зовательный процесс, кото-рый будет формировать спе-циалиста, начиная с раннего 

школьного и даже детсадов-ского возраста, мотивировать интерес к техническим и есте-ственнонаучным дисципли-нам в школе, помогать аби-туриентам делать осознан-ный выбор при поступлении в вуз. В структуру программы «Уральская инженерная шко-ла» включён большой блок по развитию дополнительного образования, созданию стан-ций и кружков «Юный тех-ник», площадок ранней про-фориентации, совершенство-ванию материально-техни-ческой базы учебных заведе-ний: кабинетов физики, хи-мии, математики, информа-тики, дополнительному сти-мулированию педагогов-есте-ственников.Вся эта работа будет про-ходить не в абстрактном про-странстве, а на территории муниципалитетов, поэтому 

главы муниципальных обра-зований должны быть живо заинтересованы в том, чтобы стать соисполнителями про-граммы, которая работает на рост человеческого потенци-ала, формирует техническую элиту региона. 
Знаковые 
переменыСегодня в Свердловской области происходят действи-тельно знаковые переме-ны. Идёт перенастройка эко-номики, ускоренное разви-тие получают отрасли, кото-рые раньше считались непро-фильными для региона. Да, во многом это обуслов-лено режимом введённых санкций и ограничений со стороны США и стран Евросо-юза, затяжной нестабильно-стью на мировых рынках сы-

рья. Но с другой стороны, эти изменения, что называется, назрели. Свердловской обла-сти стало тесно в привычных рамках старопромышленно-го региона, она переросла их – и по потребностям, и по воз-можностям. Недавно в Новоуральске мы открыли биофармацев-тический технопарк. Вот он – реальный пример програм-мы импортозамещения в дей-ствии. Уже сейчас мы доби-лись того, что биофармацев-тическая и медицинская про-мышленность, а это наукоём-кие и высокотехнологичные отрасли, становятся одними из точек роста региональной экономики, оказывают самое прямое влияние на рост каче-ства жизни уральцев. За прошлый год резиден-ты технопарка реализова-ли продукции почти на мил-лиард рублей, из них более 80 процентов – инновацион-ные товары и услуги. Самое новейшее достижение и гор-дость уральских фармацев-тов – начало промышленного производства триазавирина, современного и эффектив-ного противовирусного сред-ства, способного, как говорят эксперты, противостоять да-же вирусу Эбола. В феврале этого года я провёл ряд встреч с членами правительства области, руко-водителями промышленных предприятий, представите-лями аграрного сектора, биз-неса, банковского сообщества и других сфер, чтобы опреде-лить пути дальнейшего раз-вития региональной эконо-мики в новых условиях. Разговор на этих встре-чах был зачастую очень не-простым, особенно с пред-ставителями банков. Но нам удалось прийти к взаимопо-ниманию в том, что сегодня важнейшая совместная зада-ча власти, промышленников и бизнес-сообщества – дать адекватный ответ тем вызо-вам, с которыми столкнулась экономика страны и регио-на, обеспечить социальную стабильность в Свердловской области, заложить основы для последующего роста во всех отраслях хозяйственно-го комплекса. Правительство Россий-ской Федерации разработало и утвердило План первооче-редных мероприятий по обе-спечению устойчивого разви-

тия экономики и социальной стабильности в 2015 году. По моему поручению ана-логичный областной План мероприятий разработан и начал действовать в Сверд-ловской области. Как показывает мировой опыт, экономические спады и трудности всемирны и ци-кличны, а в конечном итоге успеха добивается та страна, тот регион, где эти трудности рассматривают как стимул, как трамплин для будущего роста, выхода на новый уро-вень развития, на новое каче-ство жизни людей.Рассчитываю на то, что руководители всех уровней и всех ветвей власти понима-ют необходимость конструк-тивного рабочего взаимодей-ствия в решении тех задач, что стоят сегодня перед стра-ной и регионом. Одна из таких задач – без-условное выполнение всех обязательств, которые мы взяли на себя в рамках реали-зации Майских указов Прези-дента России. Всё что касается роста за-работной платы в бюджет-ном секторе, строительства детских садов, развития здра-воохранения и образования, адресной социальной помо-щи – это неоспоримые прио-ритеты, которых мы должны неукоснительно придержи-ваться.
Урал ставит 
рекорды:  
по жилью и... 
многодетным 
семьямСегодня мы видим, как ре-ализация Майских указов ме-няет жизнь людей к лучшему. Опережающими темпами идёт ликвидация очередей в детские сады. До конца 2015 года мы решим проблему не-хватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Даёт результат трёхуров-невая система перинаталь-ной помощи в Свердловской области. По снижению ма-теринской и младенческой смертности мы уже выполни-ли установки Майских указов. Обеспечен рост заработ-ной платы работников бюд-жетной сферы. В частности, за два последних года сред-немесячная заработная пла-

та только педагогических ра-ботников общего образова-ния выросла по сравнению с 2012 годом на 22,7 процента.Вырос ввод жилья: за про-шлый год в Свердловской об-ласти мы построили около 2,4 миллиона квадратных ме-тров жилья. Это рекорд. Тако-го в Свердловской области не было даже в период самого высокого строительного бу-ма в советский период. Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет продолжительность жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года. В два раза выросло количество многодетных се-мей. Сегодня очень важно не снижать положительную ди-намику в исполнении Май-ских указов Президента, обе-спечить последовательное повышение качества жизни на всей территории Сверд-ловской области, приложить все усилия для развития эко-номических основ социально-го роста.В прошедшем году были сделаны достаточно весомые, заметные шаги для развития промышленного комплекса региона, создания новых то-чек роста, новых проектов, получивших высокую оценку не только на региональном, но и на российском уровне. Уверенно встал на рельсы первый российский скорост-ной электропоезд, первая «Ласточка». 19 января 2015 года мы имели возможность оценить и скоростные каче-ства, и комфорт этого наше-го детища в ходе поездки на «Ласточке» из Екатеринбурга в Верхотурье.Прошедший год был от-мечен и другими достижени-ями в промышленной сфе-ре: был введён в эксплуата-цию новый стан на Северском трубном заводе, вошли в за-вершающую стадию работы по сдаче в эксплуатацию це-ха холодного проката на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе. Достигнута договорён-ность с нашими белорусски-ми партнёрами о поставках для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» двигателей нашей разработки взамен импорт-ных. 
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Прошедший год подтвердил 
правильность нашей позиции: 
дело уральцев, призвание 
уральцев – металлургия  
и передел металлов 
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за минувший год были сделаны весомые шаги для развития промышленного комплекса региона, создания новых точек роста, новых проектов. Один из них – первый российский скоростной электропоезд «ласточка». 19 января 2015 года она совершила свой 
первый «полёт» – из Екатеринбурга в верхотурье
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В прошлом году успешно прошла пятая выставка ИН-НОПРОМ, подтвердившая ста-тус главной промышленной выставки России. Сегодня мы ведем активную подготовку к ИННОПРОМу-2015, который станет не просто крупней-шим выставочным меропри-ятием Урала, но и новым эта-пом в развитии региона. Наш ИННОПРОМ стал ча-стью общероссийской по-вестки. Президент Россий-ской Федерации Владимир Владимирович Путин и ми-нистр иностранных дел Рос-сии Сергей Викторович Лав-ров в рамках официальных визитов и встреч с делегаци-ями иностранных государств говорят об ИННОПРОМе. Благодаря достигнутым договорённостям Президен-та России и премьера Государ-ственного совета Китайской Народной Республики Китай в этом году становится стра-ной-партнёром ИННОПРОМа. Ожидается, что выставку посетят делегации двух стран на самом высоком уровне. По-этому наша задача – не толь-ко обеспечить достойный уровень организации выстав-ки, но и в полной мере проде-монстрировать промышлен-ный и экономический потен-циал, инвестиционную при-влекательность и открытость нашего региона. 
«На столе – 
только уральские 
продукты»? 
Осилим!В статье «Сохраним опор-ный край Державы» я уделил особое внимание обеспече-нию продовольственной без-опасности Урала. Жизнь под-твердила правильность тако-го подхода.Сегодня Свердловская об-ласть занимает лидирующие позиции в России по произ-водству молока, увеличилось производство мяса, овощей открытого грунта, мы полно-стью обеспечиваем себя кар-тофелем.Это заслуга наших агра-риев, к труду которых я от-ношусь с огромным уважени-ем, и результат государствен-ной поддержки сельхозпро-изводителей. В прошлом году в развитие аграрного сектора региона было вложено около 5 миллиардов рублей. Результат очевиден, к примеру, это существенный рост в молочном животно-водстве. Сейчас продуктивность дойного стада в крупных и средних сельскохозяйствен-ных организациях области составляет около шести ты-сяч килограммов молока. По валовому производству моло-ка входим в десятку лучших в России. Продолжается рабо-та по строительству и рекон-струкции животноводческих ферм. В настоящее время ве-дутся работы на 52 объектах. Есть ряд других интересных проектов. В 2014 году в крупных и средних сельскохозяйствен-ных организациях Свердлов-ской области производство молока увеличилось на 6,9% к уровню 2013 года, мяса ско-та и птицы – на 3 %, яиц – на 1,1%. Предприятия пищевой промышленности Сверд-ловской области выпускают практически весь необходи-мый ассортимент продуктов питания.В уходящем году открыт тепличный комплекс УГМК-Агро, что позволит снизить зависимость рынка Сверд-ловской области от поставок овощей закрытого грунта. Завершилась реконструк-ция «Екатеринбургского мо-лочного завода №1». Это единственный в России за-вод, специализирующийся исключительно на производ-стве детского молочного пи-тания.Год назад я написал в ста-тье, что через десять лет мы будем способны полностью закрыть потребности Сверд-ловской области в продоволь-ственных товарах собственно-го производства. Сейчас я ви-жу, что мы это можем сделать значительно раньше. Небла-

гоприятные внешнеэкономи-ческие факторы стимулиро-вали наших сельхозпроизво-дителей расширять ассорти-мент своей продукции, актив-но занимать освободившиеся ниши. Например, в наших пла-нах не было проектов по собственному производ-ству твёрдых сыров или сы-ровяленых окороков. В про-шлом году такая работа на-чата: первый уральский ха-мон производства комбина-та «Хороший вкус» уже по-ступил в продажу, а на Ир-битском молочном заводе го-товятся к выпуску аналогов пармезана.Но какие бы деликатесы мы не производили, мы не должны забывать о том, что наша главная задача и забо-та – обеспечить наличие в наших магазинах качествен-ных и доступных по цене продуктов питания, поддер-жать проект «Выбирай наше – местное», защитить жите-лей области от конъюнктур-ных скачков цен. Сегодня в мониторинг це-новой ситуации вовлечены более тысячи магазинов и продовольственных рынков по всей области. Мы сотруд-ничаем с прокуратурой и Фе-деральной антимонопольной службой, особенно присталь-но отслеживается всё, что яв-ляется жизненно важным для людей, в том числе продукты первой необходимости и ле-карства. У нас нет и, уверен, не бу-дет товарного дефицита ни по одной позиции. 
«Территория 
здоровых сердец». 
Старт дан!Возвращаясь к статье «Со-храним опорный край Держа-вы», напомню, что одной из предстоящих задач я назвал разработку комплексной це-левой программы «Здоровье уральцев». 2015 год по решению Пре-зидента России объявлен на-циональным годом борьбы с сердечно-сосудистыми забо-леваниями. В нашей программе «Здо-ровье уральцев» будет специ-альная подпрограмма «Тер-ритория здоровых сердец», а кроме того, ещё два важ-ных раздела: «Мать и дитя» и «Здоровый мужчина». Это важнейшее направле-ние в современной демогра-

фии: в России продолжитель-ность жизни мужчин значи-тельно отстаёт от среднеста-тистического показателя. Ес-ли по итогам 2014 года сред-няя продолжительность жиз-ни в России составила 71 год, то средняя продолжитель-ность жизни мужчин немно-гим превысила уровень 65 лет. При этом средняя про-должительность жизни жен-щин – более 76 лет. Мы должны сосредото-чить наши усилия на том, чтобы параллельно с ростом средней продолжительности жизни в регионе опережаю-щими темпами росла сред-няя продолжительность жиз-ни мужчин.По программе «Здоро-вье уральцев» уже в этом го-ду мы планируем приступить к строительству самых совре-менных объектов здравоох-ранения. Это новый операци-онный блок областной кли-нической больницы №1, ре-абилитационный центр для пациентов с инсультами в рамках проекта «Здоровый мозг», реабилитационный и диагностический центр Уральского института кар-диологии. И конечно, начнём работы по новому корпусу Института охраны материн-ства и младенчества в микро-районе Академический.
«Российский 
камень» 
станет брендом 
Свердловской 
областиХочу сказать ещё об одном проекте, который за минув-ший год мы сдвинули с мёрт-вой точки – это развитие ста-рательского дела, разработ-ка законодательных новаций, позволяющих малому и сред-нему бизнесу на законных ос-нованиях заниматься тем, что является традиционным для Урала: старательство, об-работка поделочного и юве-лирного камня, разработка месторождений. По нашей инициативе председатель правительства России Дмитрий Анатолье-вич Медведев рассмотрел во-прос о необходимости внесе-ния изменений в регламен-тацию деятельности стара-телей.Сейчас на уровне Федера-ции идёт нормотворческий процесс, а мы вплотную ра-ботаем над тем, чтобы утвер-

дить в сознании мировой об-щественности, что Урал – это столица минералогии.Я подписал распоряжение о подготовке и проведении в апреле 2015 года междуна-родного форума и выставки «Российский камень 2015». В состав организационного ко-митета вошли директор го-сударственного геологиче-ского музея имени Вернад-ского Юрий Малышев, пред-седатель Союза старателей России Виктор Тараканов-ский, ректор УрГГУ Николай Косарев, директор Агентства развития регионов Влади-мир Дягилев, директор «Ми-нерал-шоу» Игорь Дубяго, президент ассоциации пред-приятий каменной отрасли «Центр камня» Дмитрий Ме-дянцев.Уверен, что международ-ный проект «Российский ка-мень» по значимости вырас-тет до масштабного брендо-вого проекта, который ста-нет символом Свердловской области. Это событие привле-чёт к участию многих специа-листов из разных стран и уве-личит поток туристов, а так-же даст импульс развития традиционных для Урала от-раслей, даст новые возмож-ности для малого и среднего бизнеса.
Власть – 
не состязания 
в ораторском 
искусствеХотел бы вернуться к во-просу повышения эффек-тивности местной власти. Свою позицию по отноше-нию к реформе местного са-моуправления, которая идёт по всей стране, я высказал весной прошлого года в ста-тье «Больше народовластия, больше дела», опубликован-ной в «Областной газете»2*. Время подтвердило пра-вильность действий государ-ственной власти Свердлов-ской области. Более того, со-

* «Областная газета», 
17 апреля 2014 г.

временная ситуация усилила востребованность реформы, командный, совместный ха-рактер работы органов вла-сти субъектов Федерации и муниципальной власти. Мы все ответственны пе-ред населением за качество управления, которое самым непосредственным образом сказывается на качестве жиз-ни людей. Власть – не клуб по инте-ресам и не состязания в ора-торском искусстве. Власть – это готовность принимать решения, нести ответствен-ность и при необходимости подчиняться дисциплине.Борясь с негативными трендами в экономике, мы, как я уже сказал, утвердили областной План мероприя-тий на 2015 год.Считаю необходимым раз-работать и принять подоб-ные планы в каждом муници-пальном образовании, учиты-вая местные особенности и специфику территорий. Осо-бенно это актуально для мо-ногородов. Основные приоритеты этих планов должны быть ориентированы на поддерж-ку импортозамещения, со-действие развитию малого и среднего предприниматель-ства, снижение напряжённо-сти на рынке труда, поддерж-ку эффективной занятости. Мощным инструментом для повышения эффектив-ности местной власти явля-ется реформа местного само-управления и те новые схемы организации местной власти, которые нам предоставляет федеральный законодатель.Президент Российской Федерации Владимир Влади-мирович Путин, выступая пе-ред участниками семинара-совещания с главами субъ-ектов Федерации, председа-телями законодательных со-браний и мэрами крупных городов, который состоял-ся в конце января 2015 года, особо подчеркнул необходи-мость принятия мер для кар-динального улучшения ка-чества управления. При этом было отмечено, что «регио-

нальные и муниципальные власти должны действовать в одной повестке». Говоря о теме преобразований в сфе-ре местного самоуправления, Президент поставил задачу: «всё выстроить чётко и эф-фективно, не спеша, но разум-но, с максимальной пользой и для регионов, для местной власти, для жителей».Наряду с теми изменения-ми, которые мы уже реализо-вали в прошлом году, в 2015 году были законодательно закреплены новые важные дополнения в порядке избра-ния глав муниципальных об-разований.Должность главы муници-пального образования, кро-ме уже существующих спосо-бов, может замещаться следу-ющим образом:- избрание главы муници-пального образования думой муниципального образова-ния из состава депутатов ду-мы, наделение его полномо-чиями главы администрации муниципального образова-ния, при этом новый руково-дить МО слагает с себя полно-мочия депутата, - избрание главы муници-пального образования – гла-вы администрации муници-пального образования – ду-мой муниципального обра-зования из кандидатур, про-шедших конкурс и представ-ленных конкурсной комис-сией. Конкурсная комиссия формируется думой муници-пального образования и гу-бернатором в пропорции 50 на 50.Таким образом, обе новые формы предлагают совмеще-ние должности главы муни-ципального образования и главы администрации муни-ципального образования.Новации дают возмож-ность совершенствовать си-стему привлечения профес-сионалов к сложным вопро-сам управления городским хозяйством. Расширяя полно-мочия главы администрации и передавая в его руки всю полноту власти в муниципа-литете, мы чётко ориентиру-ем всех на единый центр при-

нятия решений и ответствен-ности в городе или районе.Кроме того, эти измене-ния улучшают координацию работы, позволяют снизить непродуктивные расходы на чиновников.В целом вопросами повы-шения  эффективности вла-сти займётся рабочая группа по совершенствованию госу-дарственного и муниципаль-ного управления, Указ о соз-дании которой я подписал в феврале этого года.
Уроки 
ПобедыЗадач у нас много, и только командная работа даст желае-мый результат. Особенно важ-ное значение имеет объеди-нение усилий для достойной подготовки к приближающе-муся 70-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. Речь идёт не только об ор-ганизации и проведении са-мих праздничных мероприя-тий. Сегодня на первый план выходят уроки Победы, бе-режное сохранение истори-ческой правды, обращение к опыту и нравственным за-ветам «поколения победите-лей». Победа стала возмож-ной благодаря высочайшему уровню мотивированности каждого советского человека, чувствам ответственности и личной причастности ко всем бедам и победам Отечества, готовности к самоотречению и жертвенности. «Моя хата с краю, ниче-го не знаю» – это не пози-ция уральцев. Мы – опорный край Державы. Екатеринбург и Свердловская область – сре-доточие оборонной промыш-ленности России. Здесь нахо-дится командный пункт Цен-трального военного округа, в управление которому вверена огромная территория, вплоть до южных границ страны. По-этому и усилия развалить на-ше общество, вбить клинья в пока не видимые трещины, попытаться вывести людей на улицу под громкими, бро-скими лозунгами и требова-ниями будут предпринимать-ся именно здесь.Уральцы народ мудрый. Мы хоть и «хитрые мужики», как сказал Путин, но своё де-ло знаем. А наше дело – сохра-нить опорный край Державы. И мы его сохраним. Попытки развалить Россию через Урал не пройдут.

Победа в Великой Отече-ственной войне, опыт и му-дрость ветеранов, их боевой и жизненный опыт преодоле-ния всех мыслимых и немыс-лимых трудностей учит нас, что сила – в единстве и прав-де. В Свердловской области, как и по всей стране, развёр-нута масштабная подготовка к празднованию 70-летия По-беды. Важнейшее направление деятельности – социальная поддержка ветеранов. Отме-чая великий праздник, мы прежде всего чествуем вете-ранов войны и тружеников тыла, блокадников Ленин-града, узников фашистских концлагерей, тех, кто шагал по фронтовым дорогам, кого как солдата-победителя че-ствовали по всей Европе. И тех, кто голодал, мёрз, уми-рал в блокадном Ленингра-де, но не покорился врагу. Кто работал без выходных и от-дыха, без скидок на возраст и усталость, кто воспитывал детей и ждал писем с фрон-та. Эти люди – совесть наше-го общества, оплот его здоро-вой духовной основы.Сегодня участникам Ве-ликой Отечественной войны предоставляются ежемесяч-ные пособия и компенсации за проезд, услуги ЖКХ, сана-торно-курортное лечение.В регионе учреждено зва-ние «Ветеран труда Сверд-ловской области», вручается знак отличия Свердловской области «За заслуги в вете-ранском движении», действу-ет региональная комплекс-ная программа «Старшее по-коление».Участникам и инвалидам войны выплачивается еди-новременное пособие на про-ведение капитального ре-монта квартир или частных домов. За последние пять лет свыше 5500 ветеранов Вели-кой Отечественной войны от-праздновали новоселье. Нам осталось обеспечить жильём ещё 166 человек. Мы ставим себе цель – полностью ре-шить жилищный вопрос ве-теранов к 70-летию Победы.К числу важнейших задач отношу и решение социаль-ных проблем ветеранов, про-ведение углублённого ме-дицинского обследования и обеспечение лекарственны-ми препаратами инвалидов и участников Великой Отече-ственной войны.
«Из одного 
металла льют...»Вместе с тем праздник об-ращён не только к прошлому, но и к будущему. Празднова-ние 70-летия Победы долж-но стать праздником величия российской государственно-сти, единства и мощи нацио-нального духа.Подписано соглашение между губернатором Сверд-ловской области и командую-щим Центральным военным округом о создании Музея Победы на площадях Окруж-ного дома офицеров в Екате-ринбурге. Этого события дав-но ждут наши ветераны.Увековечение памяти по-гибших при защите Отече-ства, приведение в поря-док памятников, мемориа-лов, обелисков. К этой работе подключилась партия «Еди-ная Россия», но, надеюсь, и остальные общественные ор-ганизации не останутся в сто-роне.Полным ходом идёт воз-ведение памятника военным медикам, погибшим в годы войны, на территории област-ного госпиталя ветеранов. Уже построен и торже-ственно открыт памятник труженикам тыла в Екате-ринбурге. Спасибо всем тем, кто участвовал в этом важ-ном деле – трудовым коллек-тивам и ветеранским органи-зациям Екатеринбурга, осо-бая благодарность депутату Екатеринбургской городской думы Володину. Когда мы памятник от-крывали, я стоял, смотрел на ветеранов, на тех, кто трудил-ся в годы войны, и вспомнил знаменитые строки Алексея Недогонова: 

– Из одного металла льют 
Медаль за бой, 
медаль за труд.

Мобилизация на успех
III 

ЭКСКЛЮЗИВ

«Айфон на колёсах» — трамвай, разработанный Уралвагонзаводом, — произвёл фурор на ИННОПРОМе-2014

В 2014 году в сельскохозяйственных организациях Свердловской области производство молока 
увеличилось на 6,9% к уровню 2013 года

За последние пять лет свыше 5500 ветеранов Великой 
Отечественной войны отпраздновали новоселье. Осталось 
обеспечить жильём ещё 166 человек. Эта задача должна быть 
решена к 70-летию Победы

Самое новейшее достижение и гордость уральских фармацевтов — начало промышленного 
производства триазавирина, современного и эффективного противовирусного средства, 
способного противостоять даже вирусу Эбола
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Власть – не клуб по интересам и не состязания 
в ораторском искусстве. Власть – это готовность 
принимать решения, нести ответственность 
и при необходимости подчиняться дисциплине



V Четверг, 26 февраля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (2 марта)

СРЕДА (4 марта)

ВТОРНИК (3 марта)

ЧЕТВЕРГ (5 марта)

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 Сегодня вечером (16+)
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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (6+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Последний узник Шпан-
дау» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (12+)
12.35 Город на карте (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)
18.00 Погода (6+)
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 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
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 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
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 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (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 «Долгий путь домой» 
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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Выстрелы у дома на на-
бережной» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Драма «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-
НО» (16+)
18.00 Погода (6+)
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 Д/ф «Калашников» (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
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 Баскетбол. Евролига. Плей-
офф. «УГМК» (Екатеринбург)- «На-
дежда» (Оренбургская область) (6+)
00.50 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
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 «Долгий путь домой» 
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 (с субти-
трами)
18.20 Людмила Гурченко. Дочки-
матери
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Ночные новости
01.40 На ночь глядя (16+)
02.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Модный приговор

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Русский снег над Ва-
шингтоном» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
12.45 «Новости Pro» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
14.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.35 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
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» 
(12+)
20.30 Д/ф «Укус кобры» (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 Город на карте (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 «Долгий путь домой» 
(16+)
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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 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 «Операция «Березино» 
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-
НО» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ» 
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.50 Комедия «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (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» 
(12+)
20.30 Д/ф «Летающий танк» (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 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
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 
(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+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
02.25 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (0+)
03.55 Ты нам подходишь (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (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 Т/с «Лютый» (16+)
11.25 Т/с «Лютый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.50 Т/с «Лютый» (16+)
13.40 Т/с «Лютый» (16+)
14.35 Т/с «Лютый» (16+)
15.25 Т/с «Лютый» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Лютый» (16+)
16.45 Т/с «Лютый» (16+)
17.40 Т/с «Лютый» (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 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 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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» (12+)
21.05 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 «ЖУРАВУШКА» 
(12+)
02.10 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)
03.45 Ты нам подходишь (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (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 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ПАСПОРТ» (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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
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-2» (12+)
21.05 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 «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» (12+)
02.10 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
03.40 Ты нам подходишь (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (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 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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-2» (12+)
21.05 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 «ДЕТСКИЙ МИР» 
(12+)
02.00 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (0+)
03.45 Ты нам подходишь (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (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 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта

07.30 Шоуbizzz (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

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.10 Эволюция

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 Танковый биатлон

18.40 Прогноз погоды

18.45 «10+» (16+)

19.00 Шоуbizzz (16+)

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Астропрогноз (16+)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)

00.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

02.20 Эволюция (16+)

03.45 24 кадра (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

06.35 Большой футбол

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+)

19.00 Сегодня

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

01.35 Настоящий итальянец (0+)

02.20 Судебный детектив (16+)

03.20 Дикий мир (0+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды

07.55 Астропрогноз (16+)

08.00 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

08.20 Красота и здоровье (16+)

08.30 Патрульный участок (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр

09.30 «10+» (16+)

09.50 Астропрогноз (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Панорама

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.15 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 Танковый биатлон

18.40 Прогноз погоды

18.45 «10+» (16+)

19.00 Справедливое ЖКХ

19.10 Вести настольного тенниса

19.20 Красота и здоровье (16+)

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Астропрогноз (16+)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)

00.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

02.20 Эволюция

03.45 Трон

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.35 Большой футбол

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+)

19.00 Сегодня

19.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

01.35 Главная дорога (16+)

02.10 Судебный детектив (16+)

03.10 Дикий мир (0+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
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+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.25 Полигон. Дневники танкиста
17.55 Танковый биатлон
19.00 Шоуbizzz (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция
23.45 Большой спорт
23.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета
02.05 Эволюция (16+)
03.35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»
06.40 Большой спорт

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 проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 В центре внимания (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 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
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.15 Танковый биатлон
18.15 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.55 Прогноз погоды
22.00 Автоnews (16+)
22.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.40 Танковый биатлон
00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
02.30 Эволюция
04.00 Наука на колесах
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.35 Большой спорт

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+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 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
09.00 Ангелы с моря (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (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+)
23.45 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 1 
с. (16+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.20 Ангелы с моря (12+)
04.20 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.00 Мультфильмы
11.50 Триллер «ФЛЭШ.КА» (16+)
14.00 Моя правда. Шура (16+)
15.00 Моя правда. Руки вверх 
(16+)
16.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
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 Мелодрама «АРТИСТ» (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+)
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+)

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 Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (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+)
23.45 Перемышль. Подвиг на гра-
нице (12+)
00.50 Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)
01.50 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 2 
с. (12+)
03.15 Драма на Памире. Приказано 
покорить (12+)
04.15 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 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+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «АРТИСТ» (16+)
14.00 Д/ф «Международный терро-
ризм. Красные бригады» 1, 2 с. (16+)
15.50 Мультфильмы
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
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 Трагикомедия «ОБЛАКО-
РАЙ» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (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 Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лучший способ защиты» (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+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга» (12+)
01.30 Детективная комедия 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с. (0+)
03.00 Рулетка большого террора. 
Красные-белые (16+)
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 
(16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Комедия «ВОЙНА КРАСА-
ВИЦ» (16+)
13.45 Мелодрама «САНГАМ» (12+)
17.15 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
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 «ОСКАР» (16+)
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 Тамерлан. Архитектор степей 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Луч-
ший способ защиты» (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+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.30 Тамерлан. Архитектор степей 
(12+)
01.30 Детективная комедия «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с. (0+)
03.10 Пришельцы. История воен-
ной тайны (12+)
04.10 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Практическая стрельба (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+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.15 Трагикомедия «ОБЛАКО-
РАЙ» (16+)
14.00 Д/ф «Международный терро-
ризм. Мюнхен 1972, операция «Эн-
теббе» (16+)
15.50 Мультфильмы
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба (16+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
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 Комедия «ВОЙНА КРАСА-
ВИЦ» (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+)
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 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «ТЕЛЕГРАМ-
МА»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
21.45 Тем временем
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона»
01.00 Больше, чем любовь
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 16+
01.00 Телесериал на русском 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Жизнь, которой не было». 
03.20 «От судьбы не уйдешь…». 
Телесериал 12+
04.15 «В пятницу вечером». Концерт 
12+ Вниманию телезрителей! Теле-
канал ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию хоккейных матчей серии 
play-off чемпионата КХЛ. Пожалуй-
ста, следите за изменениями в про-
граммах передач.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «О.Генри»
12.15 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.45 Д/ф «Рафаэль»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
00.55 Больше, чем любовь
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля»12+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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 Т/с «Чародей»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 16+
01.00 Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Т/с «Жизнь, которой не было». 
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь…». 
04.15 «В мире культуры» 12+ Вни-
манию телезрителей! Телеканал ТНВ 
планирует вести прямую трансляцию 
хоккейных матчей серии play-off чем-
пионата КХЛ. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программах передач.

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны» 
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Чечилия Бартоли
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Д/ф «Мужчина, который лю-
бил женщин. Серж Генсбур»
01.05 Больше, чем любовь
01.45 Pro memoria. Венецианское 
стекло
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 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 Т/с «Чародей»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь…»
04.05 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+ Вниманию телезрителей! 
Телеканал ТНВ планирует вести пря-
мую трансляцию хоккейных матчей 
серии play-off чемпионата КХЛ. По-
жалуйста, следите за изменениями в 
программах передач.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Лао-цзы»
12.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 75 лет со дня рождения Ста-
нислава Рассадина. «Эпизоды»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Альбина Шагимуратова
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
21.45 Власть факта
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
01.10 Больше, чем любовь
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Гиппократ»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник».
11.00 Т/с «Жизнь, которой не было». 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
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 Т/с «Чародей»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 16+
01.00 Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь…». 
Телесериал 12+
04.15 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 
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 Драма «ФЛЕМИНГ» (16+)
02.30 Комедия «СКАЧКИ» (12+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Жизнь накануне рас-
стрела» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
15.00 Д/ф «Мимино. Фильм о 
фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.15 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (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» 
(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 Фильм ужасов «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (18+)
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 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
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 Чего хотят женщины (12+)
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 
18.20 Угадай мелодию (12+)
18.55 Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Спринт
00.55 Комедия «СЫНОК» (16+)
02.35 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
04.45 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 Удивительный мир Дона Полека
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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 Обратная сторона Земли 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
14.00 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗ-
КА РИТЫ» (16+)
15.50 Д/ф «Мимино. Фильм о 
фильме» (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» 
19.20 Т/с «Склифосовский-3» 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Выйти замуж за иностранца 
22.20 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Фильм ужасов «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (18+)
02.10 Ночь в филармонии (0+)
03.15 События. Итоги недели 
04.10 Концерт «Улица любви» 
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 6 кадров (16+)
08.55 Моя правда (16+)
10.55 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ХОЗЯЙ-
КА БОЛЬШОГО ГОРОДА»  
(12+)
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 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
02.20 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+)
04.00 Моя правда (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов»  
(12+)
13.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов»  
(12+)
16.30 Т/с «Вечный зов»  
(12+)
17.30 Т/с «Вечный зов»  
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.15 Т/с «Вечный зов»  
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
10.00 Мелодрама «МИНУС ОДИН» 
(16+)
13.40 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (12+)
15.40 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
02.25 Мелодрама «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
04.15 Моя правда (16+)
06.00 Послесловие (16+)

07.10 Мультфильмы
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+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
19.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
21.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
00.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
01.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
02.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
03.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
04.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
06.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)

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 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 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 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.25 Полигон. Дневники танкиста
17.55 Танковый биатлон
19.00 Прогноз погоды
19.05 Астропрогноз (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
02.05 Эволюция
03.35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

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+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Детектив «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00.30 Драма «ХОЗЯИН» (16+)
02.20 Три кита советского спорта. 
Собственная гордость (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.40 Бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания), Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против Кристиа-
на Хаммера (Германия)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 ЖКХ для человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Диалоги о рыбалке
11.15 Непростые вещи
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.30 ЖКХ для человека
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГ 2» (16+)
03.05 Неспокойной ночи
03.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины
03.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
05.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 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 Своя игра (0+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 Драма «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Новые русские сенсации 
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Мелодрама «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
01.05 Спето в СССР (12+)
01.50 Т/с «Груз» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.25 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 Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Родственные узы» (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
23.25 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
01.15 Мелодрама «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (12+)
03.20 Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+)
04.20 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
12.00 Комедия «ОСКАР» (16+)
14.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
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 Мелодрама «ПАССАЖИР-
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 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (0+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Утро с Галкиным
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (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 «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
00.35 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (12+)
02.50 Мелодрама «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.00 Золотая коллекция мульт-
фильмов (12+)
08.30 Моя правда. Александр Кай-
дановский (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 
(16+)
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. Националистический тер-
роризм» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели  
(16+)
21.00 Моя правда. Татьяна Самой-
лова (16+)
22.00 Драма «БОБЕР» (16+)
23.50 Драма «ВЕСЕННЯЯ ЛИХО-
РАДКА» (18+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
14.40 Мировые сокровища культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
17.05 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни. Марина Зудина
21.25 Спектакль «Сублимация любви»
23.25 Новости культуры
23.45 Трагикомедия «КОШЕЧКА» 
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

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 «Жизнь, которой не было». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
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 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
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 «Сахара». Х/ф
02.50 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.35 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
11.55 Острова
12.35 Большая семья. Аркадий 
Инин
13.30 Сказка «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы
15.35 К 90-летию со дня рождения 
Риммы Марковой. Линия жизни
16.25 Драма «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Праули-
ня и Биг-бэнд Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой посвя-
щается... «Silenzio»
19.55 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
21.20 АББА. Даба Ду
22.20 Острова
23.00 Драма «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
00.20 Юбилейный концерт орке-
стра имени Олега Лундстрема
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
02.40 Мировые сокровища культуры

06.50 «Пенелопа». Художествен-
ный фильм 16+
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 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Шамиле Монасыпове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Культурное наследие» 6+
15.00 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова 6+
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Пенелопа». Х/ф
02.00 «Револьвер». Х/ф
04.30 «Секреты татарской кухни» 
12+ Вниманию телезрителей! Теле-
канал ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию хоккейных матчей се-
рии play-off Чемпионата КХЛ. По-
жалуйста, следите за изменениями 
в программах передач.

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

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (6+)
07.55 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.10 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
14.00 Песни для любимых
15.15 Мелодрама «КРАСОТКА» 
(16+)
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Мужчины. Гонка преследования
18.05 Мелодрама «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
19.40 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
21.00 Время
21.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
22.50 Легенды «Ретро FM»
00.55 Драма «КЛЕОПАТРА» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
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 
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+)
10.30 Выйти замуж за иностранца 
11.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 «Новости Pro» (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
14.30 Д/ф «Реальная любовь» 
14.55 Погода (6+)
15.00 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» 
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3» 
20.55 Погода (6+)
21.00 Концерт «День рождения» 
22.30 Д/ф «Реальная любовь» 
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Концерт «Улица любви» 
01.50 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
03.40 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗ-
КА РИТЫ» (16+)
05.20 Т/с «Как сказал Джим» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)
07.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Домашняя кухня (16+)
09.20 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.45 Маленький мистер (6+)
19.00 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
23.25 Звездная жизнь (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «НАЗАД — К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» (16+)
02.35 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» 
(12+)
04.05 Моя правда (16+)
06.00 Послесловие (16+)

07.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
07.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
08.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
09.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
10.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
11.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
12.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
13.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
14.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
15.35 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
16.35 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
17.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Десантура» (16+)
19.40 Т/с «Десантура» (16+)
20.40 Т/с «Десантура» (16+)
21.45 Т/с «Десантура» (16+)
22.45 Т/с «Десантура» (16+)
23.45 Т/с «Десантура» (16+)
00.45 Т/с «Десантура» (16+)
01.50 Т/с «Десантура» (16+)
02.50 Комедия «ПАСПОРТ» (12+)
04.50 Д/ф «Живая история: 
«Фильм «Мы из джаза» (12+)

06.40 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея
09.10 Технологии комфорта
09.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.50 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Моя рыбалка
11.40 Рейтинг Баженова (16+)
12.10 Х/ф «ВИКИНГ 2» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.45 Большой спорт
19.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Шоуbizzz (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.10 ЖКХ для человека
22.20 В центре внимания (16+)
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
01.15 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования
03.30 Основной элемент. Холод-
ное оружие
04.00 Основной элемент. Меха-
низм боли
04.25 За кадром
05.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
06.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью

06.15 И снова здравствуйте! (0+)
06.35 Боевик «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
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 Т/с «Тамбовская волчица» 
15.20 СОГАЗ — чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Спар-
так»— «Краснодар». Прямая транс-
ляция
17.30 Сегодня
17.50 Т/с «Тамбовская волчица» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 
00.15 Боевик «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
01.45 Спето в СССР (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

04.40 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (12+)

06.25 Т/с «Врачиха» (12+)

14.00 Вести

14.20 Один в один

17.30 Петросян и женщины 

(16+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым  

(12+)

23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

02.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!» (12+)

03.35 Большой скачок (12+)

04.35 Комната смеха

06.45 Анимационный фильм «ДЕ-

ВОЧКА-ЛИСИЧКА» (0+)

08.15 Моя правда. Лиз Митчелл. 

Boney M (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 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

14.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

17.00 Музыкальное шоу Филиппа 

Киркорова (12+)

20.30 Юмористический концерт 

«В гостях у Михаила Задорнова» 

(16+)

23.00 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (18+)

01.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Андрей Миронов. Браво, ар-
тист!
10.35 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
13.10 Пешком...
13.40 АББА. Даба Ду
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
18.15 Романтика романса. Лариса 
Голубкина
19.10 Линия жизни. Евгения До-
бровольская
20.00 Трагикомедия «АРТИСТКА» 
(12+)
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Мюзикл «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

06.55 «Человек, который любит». 
Художественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 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+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Мисс Татарстан-2015». Теле-
версия XVII Республиканского кон-
курса красоты 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Человек, который любит». 
Художественный фильм 16+
03.40 Концерт Дили и Булата Ниг-
матуллиных 6+

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня афи-
ша от директора Уральского 
радиотехнического колледжа 
им. А.С.Попова Любови  
САМСОНОВОЙ. 

26 февраля. Полуфинал 
Кубка Константина Ерёменко 
(мини-футбол). «Синара» (Ека-
теринбург) — «Тулпар» (Казах-
стан). ДИВС. Начало в 19.00.— Конечно, я слышала о на-шей прославленной команде «Синара», поскольку сама живу и работаю в Верх-Исетском райо-не. Я спортом никогда не занима-лась,  но очень  уважительно от-ношусь к тем, кто сделал спорт своей профессией. Для меня это недосягаемые люди. Мероприя-тию — четыре балла.

27 февраля. Концерт Сер-
гея Старостина «Русская тра-
диция, или Письма другу» 
(русская традиционная музы-
ка — гусли, рожок, волынка). 
Центр культуры «Урал». Нача-
ло в 19.30.— Я ещё не слышала об этом концерте, но мне такая музыка очень близка. А русская и славян-ская традиционная культура — наши корни. Эта музыка харак-теризует нас как народ — пока-зывает, что у нас внутри. Это на-ши доброта, удаль, неорганизо-ванность и в то же время добро-совестность. Если будет время, обязательно схожу на этот кон-церт. Пять баллов. 

1 марта. «Бенефис прима-
балерины Елены Кабановой». 
Центр культуры «Урал». Нача-
ло в 18.00.— Наш Оперный театр люб- лю и два раза в год стараюсь посещать обязательно. Но ес-ли честно, больше нравит-ся опера, нежели балет. Балет 

«Если бы пригласили в театр,  с удовольствием бы пошла!»

— всё-таки  особое искусство, которое требует не просто со-зерцания. Это органический жанр, где важно всё: и музыка, и пластика, и костюмы. Чтобы воспринимать эти спектакли, нужно быть очень подготов-ленным зрителем. Поэтому концерту поставлю двойку — просто не моё. А вот что каса-ется оперы, то последний раз я была на спектакле «Любовь к трём апельсинам» — потря-сающая постановка. Она бе-рёт своей яркостью и необыч-ностью. В самом начале спек-такля режиссёр задействовал зрительный зал — это как-то сразу взбудоражило публи-ку. И потом мы на протяжении 

всего времени ждали какого-то чуда…
1 марта. Концерт «УЕздно-

го города» (команда КВН). Дво-
рец молодёжи. Начало в 19.00.— Иногда смотрю КВН, отме-чаю какие-то забавные шуточки, репризы. Но это всё-таки не моё. Душу не трогает. Лучше свобод-ное время посвятить искусству.  А здесь — отдохнули, посмеялись, но ни в памяти, ни в сердце ниче-го не осталось. Ноль.

2 марта. Спектакль «Отел-
ло» (в главной роли Максим 
Аверин). Дворец молодёжи. На-
чало в 19.00.— Очень сложно вечно улы-

бающегося, казалось бы, легко-мысленного Максима Аверина представить в роли Отелло. Бы-ло бы интересно посмотреть, ка-кой образ в итоге получится. По-ставлю четыре балла. Но боль-ше предпочитаю не антреприз-ные постановки, а спектакли в нашей Драме или Музкомедии. Я родилась в Екатеринбурге и про-жила здесь всю жизнь — мне ка-жется, что наш город уникален именно своей театральной жиз-нью. И наши академические те-атры полностью оправдывают свой статус. Труппы первоклас- сные, замечательные голоса, красивые залы… Поэтому театр для нас — всегда праздник. Не могу согласиться с мнением,  что из-за больших возможностей нужно переезжать в Москву, если говорить о культуре — наш го-род ничуть не уступает столице. 
3 марта. Шоу «Два часа «Го-

лоса» (лучшие выпускницы 
вокальной школы Александра 
Градского). ККТ «Космос». На-
чало в 19.00.— Вот это здорово. Я высту-пления этих девушек в проекте видела, и хотелось бы послушать их именно на русском языке. А Александр Градский — это наша молодость. Надеюсь, мне удастся посетить концерт. Пять баллов.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Услышала от своих студен-тов, что в Екатеринбурге есть та-кое интересное место, как «Га-лилео» — познавательно-раз-влекательный центр, где в на-глядной форме показаны секре-ты тех или иных явлений. Это и  какие-то чудесные зеркальные преобразования, физические эф-фекты… И вообще, даже по те-левизору люблю смотреть пере-дачи — наши или западные —где доступно и увлекательно по-казано, как сделано какое-либо устройство. Считаю, что они ин-тересны в любом возрасте. Ну, а если бы кто-то пригласил в те-атр, с удовольствием бы пошла!

Любовь Валентиновна в гончарной мастерской в деревне  
Нижние Таволги
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мэр берёзовского 
призвал горожан  
сажать картошку
администрация берёзовского городского 
округа будет выделять земельные участки 
в пользование всем желающим заниматься 
картофелеводством, сообщает zg66.ru.

Евгений Писцов предложил населению 
вернуться к посадке овощей на участках и 
реанимировать заброшенные угодья в рам-
ках антикризисных мероприятий. По его сло-
вам, эта мера поможет семьям обеспечить 
себя продуктами первой необходимости. Бу-
дущие картофелеводы получат во временное 
пользование два гектара земли. Затем участ-
ки вспашут силами муниципалитета, а семен-
ной материал березовчане смогут приобре-
сти на сельскохозяйственной выставке. Сей-
час в городской администрации формируют 
списки граждан для раздачи земли.

ольга КоШКИНа

Прокуратура 
Краснотурьинска 
проверила продуктовые  
магазины

 
Превышение цен на восемь наименований 
товаров выявили сотрудники прокуратуры 
Краснотурьинска в ходе совместной проверки 
со специалистами Роспотребнадзора, пишет 
«вечерний Краснотурьинск».

В магазине «Оазис» торговая надбавка на 
детское питание была выше разрешённой. По 
данному факту возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Возможное на-
казание — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Надзорные ведомства проверяли и цены на 
продукты в федеральных сетевых магазинах 
«Монетка» и «Магнит». Проверка показала, что 
произошло повышение цен на некоторые груп-
пы товаров, но этот взлёт продиктован оптовы-
ми поставщиками, а не продавцами.

— Тем не менее в магазинах обнаружено 
множество нарушений, — говорит помощник 
прокурора Краснотурьинска Ольга Чумак. — В 
«Магните» чай, который должен продаваться со 
скидкой, по факту реализовался без её учёта. В 
«Монетке» цена на грейпфрут, указанная на цен-
нике, не соответствовала отбитой на кассе. Ябло-
ки якобы сербского происхождения на поверку 
оказались российскими. А загнивающие фрукты 
находились в одной ёмкости со спелыми. 

В прокуратуре говорят, что проверки  в го-
родских торговых точках будут продолжены.

Дарья базУева

Глава территориального 
управления села Полдне-
вая Елена АРТЕмьЕвА в те-
лефонном разговоре с кор-
респондентом «ОГ» рассказа-
ла, за что селяне благодарны 
владимиру Путину и почему 
соседняя деревня Кинчурка 
как медведь — зиму спит, а 
летом оживает.— Февраль в Полдневой начался тревожно: отменили пригородный поезд, который был единственной возможно-стью без проблем добраться до Екатеринбурга, — расска-зывает Елена Артемьева. — Это поезд из Верхнего Уфалея, обслуживается южно-ураль-ской железной дорогой. Но когда наш президент Влади-мир Владимирович потребо-вал вернуть отменённые при-городные электрички, в тот же день этот пригородный по-езд был запущен: с 1 февраля его отменили, а шестого фев-раля вернули. Конечно, люди очень волновались, пережива-ли, что всё так и останется. Бы-ло совершенно непонятно, как добираться до Екатеринбурга, только с пересадкой через По-левской. А деревня Кладовка эти шесть дней вообще оста-валась без всякого транспорт-ного сообщения, автобусы ту-да не ходят. Сейчас всё стаби-лизировалось, мы очень рады! Спасибо нашему президенту, что он всё-таки услышал по-желания народа и распорядил-ся, чтобы пригородные поез-да не отменяли. Многие селя-не на работу и на учёбу ездят в Екатеринбург, поэтому при-городный поезд нам был ну-жен позарез.Что ещё у нас происходит? С этого года у нас, слава богу, начался капитальный ремонт детского комбината. Когда-то его начали строить, да так и за-бросили, около 17 лет он был законсервирован. 19 января мы заключили договор, сейчас работа по восстановлению уже началась. К 30 июля подрядчик 

    слУчайНый звоНоК«Президент вернул нам электричку»

  До юбИлея «ог» осталось 10 ДНей

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижнего 
Тагила готовит к продаже 
драгоценные металлы, хра-
нившиеся в местных банках 
свыше двадцати лет. Свой 
золотой запас тагильча-
не намерены потратить на 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса на Гальянке.История тагильского зо-лота началась в 1987 году. Тог-да первый заместитель пред-седателя горисполкома Нико-лай Данилов, известный зем-лякам новациями в энерго-сбережении и экологии, заду-мал очистку русла реки Тагил от донных отложений. Выпол-нить работу взялась артель «Нейва». При этом велась по-путная добыча золота.— До 1989 года очисткой русла руководил Николай Да-нилов, при нём драга дошла от моста на Фрунзе до Шиха-на. Потом он уехал работать в область, и далее работы на се-верном направлении реки ве-лись под моим началом, — рас-сказал «ОГ» бывший мэр Ниж-него Тагила Николай Диден-ко. — Всего нарыли-накопали 35 килограммов золота, кото-рые были превращены в слит-ки высочайшей пробы. Нача-лись командировки в Москву. Не одни ботинки в высоких ка-бинетах стоптал, в том числе и 

в Гохране, пока премьер Вик-тор Черномырдин не разре-шил оставить золото городу, правда, без права его продажи.Тагильский случай уни-кальный. У всех добытых драг-металлов в нашей стране был один путь — в государствен-ное хранилище (Гохран). Об-ретя невиданное для россий-ских муниципалитетов богат-ство, тагильская мэрия озабо-тилась его применением и со-хранностью. Часть золота чи-новники сразу пустили на про-изводство знаков «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Их было изготовлено столько, что дефицита не ощущается по сей день. Оставшийся драг-
металл (25,5 килограмма) ко-
чевал из одного банка в дру-
гой, пока в 2000 году не осел 
в Тагилбанке. Это кредитное 
учреждение не обладало тог-
да правом хранения золотых 
слитков, поэтому чиновники 
поручили банкирам хранить 
четыре дощатых ящика, о 
содержимом которых знал 
лишь узкий круг лиц.Все эти годы драгметал-лы находились на бухучёте в мэрии. Николай Диденко при-знаётся, что в конце 90-х, когда город лихорадило от бездене-жья, он не раз вспоминал о зо-лотой казне. Однако курс драг-металла в то время был таков, что продажа его не могла вос-полнить бюджетных прорех. В 2008 году пост мэра заняла Ва-

лентина Исаева. Она, несмотря на грянувший кризис, тоже не проявила интереса к золотой заначке.Другое дело — нынеш-няя администрация Нижне-го Тагила. Начав масштаб-ные инфраструктурные про-екты, чиновники настойчи-во ищут финансы для их про-должения. Ужесточают усло-вия аренды, продают муници-пальное имущество… Дошла очередь и до золотого запаса. Изъять его у хранителей полу-чилось не сразу. Пока форми-ровали инвентаризационную комиссию и вели деловые пе-реговоры, СМИ с упоением пи- сали о пропаже века. На та-гильчан вылили аж две сенса-ции. Во-первых, горожане впер-вые за многие годы услышали о самом существовании золотого запаса, во-вторых, узнали, что банкиры его присвоили.Народ, подогретый ажио-тажными новостями, ещё ки-пятился, но сенсации не случи-лось. 20 февраля четыре доща-тых ящика, о точном содержи-мом которых не знали ни хра-нители, ни получатели, были забраны из Тагилбанка и пе-ревезены в екатеринбургский офис Сбербанка.— В здании Сбербан-ка ящики вскрыли в присут-ствии членов инвентариза-ционной комиссии. В трёх из них, как и предполагалось, были слитки металла жёл-

того цвета по 1000 граммов каждый с проставленной про-бой, совсем немного малень-ких слитков по 20–50 грам-мов, а в четвёртом — 22 ка-тушки с тончайшей серебря-ной проволокой. К каждо-му слитку прилагается доку-мент от декабря 1994 года, в котором чётко написано, что это золото 999,9 пробы. Мож-но отметить, что тагильское золото похоже на блестящие шоколадки очень красивого яркого насыщенного жёлтого цвета, — рассказывает заме-ститель главы города по эко-номике Евгения Черемных.На следующей неделе та-гильские драгметаллы будут отправлены в пробирную па-лату на экспертизу, так как для продажи необходимо получить обновлённые сертификаты.В результате сделки та-гильская мэрия планирует вы-ручить порядка 60 миллионов рублей. Куда потратить эти деньги, чиновники знают. В Гальяно-Горбуновском масси-ве возводится физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», включаю-щий крытый каток, два бас-сейна и несколько спортзалов. Общая стоимость объекта 619 миллионов рублей. На обеспе-чение муниципальной доли в софинансировании стройки и пойдут средства из золотой за-начки Нижнего Тагила.

Тагильское золото мэрия продаст  за 60 миллионов рублейДрага, работавшая в конце 80-х годов на реке тагил, обеспечила городу десятки килограммов 
золота. муниципальные власти хотели тогда пройтись и по другим городским речкам, в частности, 
почистить дно малой Кушвы

      фотофаКт

в сбербанке процесс 
вскрытия ящиков с золотом 
снимали на видео. затем 
слитки запротоколировали  
и заверили нотариально
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К 70-летию Победы на территории музея военной техники 
«боевая слава Урала» в верхней Пышме появится 
масштабная экспозиция — фронтовой вокзал времён 
великой отечественной войны. По словам заместителя 
директора музея александра емельянова, кроме 
стилизованного макета станции посетители смогут 
увидеть пять железнодорожных составов разного 
назначения: военно-санитарный поезд, эвакуационный 
поезд,  бронепоезд и военный эшелон. одним из первых 
на площадку музея выкатят бронированный состав, тянуть 
который будет паровоз ов (в народе — «овечка») (на 
снимке). мастера участка ремонта и реставрации военной 
техники комбината «Уралэлектромедь» уже закончили 
обшивать бронепоезд металлом, теперь его осталось 
только покрасить
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должен всё завершить, и в сен-тябре новый детский сад на 80 мест, надеюсь, откроется. Сей-час в очереди в детсады стоят около ста человек. Некоторые родители, у которых есть своя машина, возят детей в детские сады Полевского, но это не вы-ход. Садик нам нужен на месте, в Полдневой. Ещё многие жители хо-тят, чтобы у нас появился свой участковый. Сейчас он к нам приезжает из Полевского, где у него тоже и служба, и дежур-ства. Конечно, он всегда досту-пен по телефону, но не каждый раз может приехать по пер-вой просьбе — в городе у не-го большая нагрузка. Пото-му и хочется, чтобы участко-вый постоянно жил тут, у нас в Полдневой, чтобы в любой мо-мент можно было к нему обра-титься. Вообще, к нашему терри-ториальному управлению от-носятся не только Полдневая, но и деревня Кинчурка в 33 ки-лометрах от нас и посёлок Кла-довка в восьми километрах. В Кладовке зарегистрирова-но 120 человек, а на Кинчур-ке — 60, но зимой там прожи-вают всего человек 30. Это се-ло немного обособленное,  там живут кержаки, в основном это уже пожилые люди и с каждым годом их становится всё мень-ше. Многие на зиму уезжают в города к детям, а на весенне-летний период возвращаются в деревню. Дети и внуки кер-жаков на лето тоже приезжают в Кинчурку, деревня сразу про-сыпается, оживает! Там ведь очень хорошо, свежий воздух, никаких загрязнений, хорошая экология, далеко от шумного города (почти 55 километров от Полевского). Кержаки ста-раются сохранять свои тра-диции и берегут село, для них оно как родовое гнездо. Даже когда старики умирают, дети не бросают дом и регулярно приезжают туда. 
Записала  

Анна ОСИПОвА

елена 
артемьева 
работает 
главой 
территориаль-
ного 
управления 
села 
Полдневая  
с января  
2014 года

в екатеринбурге 
установили 
общественный смартфон
в свердловском областном госпитале для ве-
теранов войн теперь можно воспользоваться 
общественным смартфоном.

С виду устройство напоминает сильно 
увеличенный в размерах планшетный ком-
пьютер (высота — один метр, ширина — 40 
сантиметров), к которому подсоединена те-
лефонная трубка. С общественного смартфо-
на можно бесплатно позвонить в любую точ-
ку России (как обычным способом, так и по 
скайпу), выйти в интернет, узнать расписание 
автобусов и поездов, записаться на приём 
к доктору, зайти на сайт госуслуг и даже на 
собственную страничку в социальных сетях. 

—  Представив «Тимифон» на выстав-
ке «иННОПРОМ-2014», мы собрали массу по-
ложительных отзывов, — рассказал «ОГ» ру-
ководитель проекта Михаил Черногоров. — 
установка первого аппарата — только начало. 
В марте начнётся установка таких терминалов 
в больницах и поликлиниках, вузах, вокзалах, 
зданиях районных администраций города.

По словам Михаила, терминалы антивандаль-
ные: экран выполнен из закалённого стекла, корпус 
из прочного металла, каждый аппарат оснащён ох-
ранной сигнализацией и встроенной камерой, ко-
торая записывает происходящее в онлайн-режиме. 
Зарабатывать создатели собираются за счёт рекла-
мы, которая будет транслироваться на экране.

александр ПоНомаРЁв

вместеПо материалам  региональных СМИ
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Станислав БОГОМОЛОВ
мы продолжаем знакомство 
наших читателей с теми, кто 
делает «Областную газету».Всякие аналогии, конеч-но, хромают, но секретариат в газете часто сравнивают со штабом воинской части. И до-ля истины в этом сравнении достаточно велика.Секретариат планирует каждый очередной номер газе-ты, сюда стекаются все матери-алы, фотографии, диаграммы. Отсюда в любой момент мо-жет поступить приказ поехать туда-то, сфотографировать и написать то-то с волшебны-ми словами «Это досыл!», кото-рые придают некоторое уско-рение. Здесь формируется га-зета. Причём то, что планиро-валось утром, может изменить-ся к обеду, а к вечеру выстроит-ся уже третий вариант. Таков ритм ежедневной газеты.

Жёсткий макет  
от «шеф-повара»Можно привести ещё одно сравнение — скажем, с ресто-раном, где есть скрытая от по-сетителя кухня и есть поданное на стол блюдо, которое украсят листочком салата, слегка при-сыпят укропчиком, подадут к нему поджаренные с чем-то остреньким кусочки хлеба — и совсем другой коленкор! вла-

димир васильев, «шеф-повар» всей этой кухни, то бишь ответ-ственный секретарь, дал ещё одно сравнение: здесь сбороч-ный цех, но поскольку произ-водство не серийное, а штуч-ной выделки, каждую деталь надо подправлять, где-то уба-вить, где-то прибавить, чтобы было не только содержательно, но и красиво. Как конфетка.Несколько лет назад, когда в газету пришло новое руковод-

ство, было принято кардиналь-ное решение — разработать но-вую модель газеты, притирка к которой, чего скрывать, шла тя-жело.Не вдаваясь в подробности, назовём лишь некоторые па-раметры. Например, читатель скорее всего не замечает, что все материалы в газете распо-лагаются до сгиба и после сги-ба. Для удобства чтения: согнул страницу пополам и не надо ею вертеть взад-вперёд. А внутри царит жёсткий макет с жёсткими размерами заметок, статей, фотографий, который, как ни странно, да-ёт большие возможности для творческого самовыражения.— Я как-то наткнулся в сво-ём архиве на старую газету, где начинал свою трудовую карье-ру, и просто в ужас пришёл, — вспоминает Васильев. — Что творили! Дисгастед! (Чудовищ-но! — очень часто употребляе-мое Володей английское слово. — Авт.). Заголовочные шриф-ты разного начертания, часто стекаются (стоят рядом).— Ну ты бы ещё довоен-ные газеты посмотрел, да и ви-дел же. У каждого времени свой стиль…— Вот именно! И поэтому моя настольная книга так и на-зывается: «Настольная книга газетного дизайнера», написал которую американец Тим Хар-роуэр, известный во всём мире специалист. Книжку, кстати, по-дарил мне он сам, когда я был на стажировке в Америке.
в штаб —  
с передовой…В секретариат всегда на-значали самых опытных, знаю-щих, авторитетных и универ-сальных журналистов, чтобы и текст могли поправить, а то и вернуть на доработку (или, страшно вымолвить, отпра-

Штаб, цех или… ресторан?

вить в корзину), и заголовок яркий придумать, и фотогра-фии отобрать. Алевтину Тры-
нову сюда перевели из отдела «Земства» с должности заведу-ющей.— Не скучаешь по перу, Алевтина?— Скучаю, не буду скры-вать. Мы ведь только начали плотно заниматься глубинкой, работой муниципалитетов. Придумали такие рубрики, как «Депутатская среда», «Главы о главном», «Случайный звонок» — такая целина тем открылась, «пахать и пахать». Самое глав-ное, что наш интерес встретил огромный встречный интерес к газете из городов, сёл, деревень области. Письма пошли инте-ресные, звонки. И отдел успеш-

но работает в этом направле-нии, я за них очень рада.— Тебе, конечно, говорили, что работа в секретариате не исключает и свободного твор-чества. Пиши на любые темы…— Ага, где бы на это время взять. Я за год только один ма-териал написала — про ураль-ских кавээнщиков. И то — ког-да? Во время отпуска, на пляже, можно сказать.
Ольга Иванова пришла в секретариат тоже из заведую-щих, руководила отделом «Об-щество».— Работой в секретариа-те, честно сказать, я не зани-малась никогда.  Поэтому по-сле перевода в штаб я даже по-новому взглянула на про-фессию: мне стало лучше вид-

но, где материал недотянут и как его «облагородить». Кол-леги иногда обижаются, но мы в режиме диалога всегда находим решение, хотя уста-новка руководства такая: по-следнее слово — за секрета-риатом…
Документы —  
в номер!Есть у нашей «ОГ» одна важнейшая задача, выполне-ние которой лежит полностью на секретариате. Это публика-ция документов: областных за-конов, указов губернатора, по-становлений правительства, приказов министерств и про-чая, прочая. Дело в том, что по Уставу Свердловской области 

 человеК-легеНДа
Рассказывая о буднях нашего секретариата, нельзя не 
вспомнить о человеке-легенде «Областной газеты» — 
Наталье Александровне Скриповой, которая руководи-
ла этой службой около двух десятков лет. 

филолог по образованию, она обладает редким 
чувством слова, газетную полосу видит с ходу, лю-
бой материал разберёт на косточки и скажет, как это 
собрать, чтобы всё стало правильно, логично и ин-
тересно.

 На урале школу Скриповой прошли многие жур-
налисты и глубоко благодарны ей за эту науку. А нам, 
кому довелось с ней трудиться, она оставила несколько 
афоризмов и они до сих пор в ходу:

=Работаем, не приходя в сознание!
=Я здесь что, граммофонной пластинкой работаю?
=А на полосу я что поставлю? Свой портрет?
=Сокращайте текст. Полоса не резиновая!
=Опять учёность свою хочут показать…

все они вступают в силу толь-ко после опубликования в на-шем издании, а с недавних пор некоторых документов — и на сайте газеты. И рулит этим по-током в секретариате Игорь 
Иванов:— Ты же знаешь, я педант, у меня всё по полочкам разло-жено: это на сайт, это в газе-ту, это туда и сюда. Но и в этом простом вроде деле случают-ся форс-мажоры. Вот сегодня умереть не встать нужно сроч-но опубликовать огромный документ со схемами, карта-ми в цвете, таблицами. Время к четырём, а его ещё везут на дисках. Типография уже вся иззвонилась — сколько бу-дет страниц, им людей надо выводить на смену. Всё пони-маю, но пока не увижу эту ки-пу, я ничего им сказать не мо-гу… Помнится, сотрудники со-седнего министерства как-то по нескольку раз на дню спра-шивали, не вышло ли поста-новление, а когда оно всё-таки вышло, обрадовались неска-занно: «О, теперь в банк мож-но идти».

в секретариате умеют на самые обычные вещи взглянуть под необычным углом. слева 
направо: владимир васильев, Игорь Иванов, ольга Иванова (однофамильцы), алевтина трынова 

Будни секретариата: «пустой стакан», «консервы», «рыбы» и «хвосты»*

*СлОвАРь 
в «СТАКАНЕ»

«Стакан» (он же 
колодец) – про-
странство между 
текстами и колон-
кой новостей 

«Досыл» – ма-
териал, идущий 
срочно в номер 

«Хвост» – избы-
точный объём 
текста 

«Дыра» – недо-
статочный объём 
текста 

«Консерва» – 
текст «на потом, 
про запас», кото-
рый долго не по-
теряет актуаль-
ность 

«Рыба» – заго-
товка для мате-
риала
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  КСТАТИ
По официальной версии, ко-
торую «ОГ» озвучили в ди-
рекции Первого канала, се-
риал был снят из-за трансля-
ций переговоров «норманд-
ской четвёрки» в Минске:

— Канал был вынуж-
ден изменить сетку веща-
ния, а потом было уже позд-
но возвращать сериал: пере-
рыв между первыми и после-
дующими сериями получил-
ся большим. Возобновлять 
трансляцию пока не плани-
руется.

 КОММЕНТАРИЙ

 «ОТЛИЧНЫЙ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»
Леонид ВАЙСФЕЛЬД, генеральный менеджер «Автомобилиста»:

— «Ак Барс», естественно, фаворит. Он завершил регулярный 
чемпионат на первом месте в Восточной конференции, а мы — на 
восьмом.

— Я не поверю, что вы с таким раскладом смирились…
— А я вам и не сказал, что мы проиграем обязательно. О том, за 

счёт чего мы можем сыграть успешно против «Ак Барса», говорить 
бы сейчас не хотелось. Соперник ведь тоже газеты читает. Мы во-
обще хотим перед играми плей-офф обойтись без лишнего шума.

— В регулярном чемпионате «Автомобилист» довольно удачно 
играл с «Ак Барсом» — две победы при трёх поражениях…

— То, что мы побеждали «Ак Барс» в «регулярке», ни о чём не 
говорит. Абсолютно. Я всем привожу пример: когда работал в То-
льятти, мы в сезоне проиграли Ярославлю четыре раза просто в 
одну калитку, а в плей-офф выиграли 3:0. Да, конечно, у «Ак Бар-
са» лучше состав, но мы будем биться. У наших ребят есть отлич-
ный шанс проявить себя — по большому счёту, только в матчах 
плей-офф можно определить истинную ценность игрока.
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свердловских поэтов
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«Уралочка-НТМК» 
выиграла на классе
Свердловские волейболистки в 16-м туре 
чемпионата России уверенно переиграли де-
бютанта суперлиги челябинский «Автодор-
Метар» — 3:0 (25:21, 25:10, 25:16).

В первой партии на игре «Уралочки», види-
мо, сказывалась недооценка соперника — не 
было хорошего приёма у наших девушек, не-
удачно действовал блок. В концовке первого 
сета Екатерина Русакова вышла вместо Анны 
Матиенко, и эта тактически верная замена во 
многом решила как исход этого сета, так и мат-
ча в целом. С середины второй партии Ирина 
Заряжко, Ксения Ильченко, Шинед Джек уже 
не давали даже малейшего шанса соперницам.

После 16-го тура «Уралочка-НТМК» за-
крепилась на шестом месте, имея в активе 
19 очков. Следующий матч свердловская ко-
манда проведёт в гостях у «Заречья-Один-
цово».

Вадим ШИХОВ
 

Новобранец «Урала» 
мог сыграть 
и за соперников
Мужские баскетбольные команды Свердлов-
ской области провели домашние матчи с пе-
ременным успехом.

Екатеринбургский «Урал» принимал сво-
его самого принципиального соперника по-
следних лет команду «Университет-Югра» из 
Сургута и разочаровал своих болельщиков 
не только результатом, но и игрой. Провалив 
третью четверть, «грифоны» затем чуть со-
кратили отставание, но шансов спасти игру 
у них не было — 82:95 (16:23, 22:20, 12:26, 
31:26).

В составе «Урала» дебютировал заявлен-
ный за команду за два часа до матча Александр 
Клюев (25 лет, 203 см) — лёгкий форвард, ко-
торый также может сыграть на позиции второ-
го и четвёртого номеров. Он воспитанник сто-
личной спортшколы «Тимирязевская», поиграл 
в командах системы люберецкого «Триумфа» 
и казанского УНИКСа. Сезон 2014/2015 Клюев 
начинал в литовском «Невежисе», а после того 
как разорвал контракт, выбирал между «Ура-
лом» и… «Университетом-Югрой».

Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл на до-
машней площадке аутсайдера суперлиги мо-
сковский МБА — 83:74 (23:16, 21:20, 13:18, 
26:20).

 

«Трубник» разгромлен 
на подступах 
к плей-офф
Вчера вечером определилась судьба перво-
уральского «Уральского трубника». 

В предпоследнем туре регулярного чем-
пионата «Трубник» принимал идущую на 
третьем месте команду «Байкал-Энергия». 
Хозяева открыли счёт на 4-й минуте (гол на 
счету Евгения Игошина), но уже через 30 ми-
нут к разочарованию двух с половиной ты-
сяч зрителей на табло значились катастро-
фические для хозяев 1:7. Во втором тайме 
игра выровнялась, хозяева создали несколь-
ко голевых ситуаций, но реализация была 
очень слабой — отличиться удалось лишь 
Дмитрию Черных. Сибиряки же свои момен-
ты реализовали более эффективно: итог 
матча — 2:11.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив родню, 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
Удостоена 
Государственной 
премии

***
Вдали от синих гор Урала,
В руках сжимая автомат,
Спокойно смотрит с пьедестала
От солнца бронзовый солдат.

Он дышит вольным ветром жизни,
Над ним не кружит вороньё.
Не клялся он в любви к Отчизне - 
Он просто умер за неё.

Вселенная Стивена Хокинга 
(Великобритания)
Режиссёр: Джеймс Марш
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Фели-
сити Джонс, Чарли Кокс
Возрастные ограничения: 16+

Это фильм-биография одного из самых известных учёных-
физиков — Стивена Хокинга, который сделал много открытий в 
теории чёрных дыр. Однажды главный герой узнаёт, что болен 
— у него боковой амиотрофический склероз. Врачи сказали, что 
жить ему осталось два с половиной года. Но жена помогла Сти-
вену поверить в себя, заново научиться говорить и жить полной 
жизнью, несмотря на страшный диагноз и паралич. 

Фокус (США)
Режиссёр: Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес
Возрастные ограничения: 18+

Кино о банде мошенников, которые могут убедить кого угодно 
и в чём угодно. Однажды в офис к преступникам приходит девушка, 
которая хотела бы попасть в команду. Перед тем как пойти на самое 
крупное в своей жизни дело, героине приходится многому научить-
ся у своего напарника. Молодые люди влюбляются друг в друга, но 
оказывается, что в таких серьёзных играх нет места чувству…

Кровавая леди Батори (Россия)
Режиссёр: Андрей Конст
Жанр: триллер
В главных ролях: Светлана Ходченкова, 
Павел Деревянко, Ада Кондееску
Возрастные ограничения: 12+

Маленькие сироты — Миша и Алетта, которые зарабатывают тем, 
что показывают цирковые фокусы, а иногда и воровством, попадают-
ся. Вдруг за детей вступается сама леди Батори и забирает их в свой 
замок. Сирот учат читать и писать, за это они выполняют необходи-
мую домашнюю работу. Но спустя какое-то время мальчик и девочка 
понимают, что леди Батори причастна к пропаже их родной сестры. 

ВЫБОР «ОГ»: 
Советуем обратить внимание на картину «Вселенная Сти-
вена Хокинга». Напоминаем, что она была номинирована 
на «Оскар-2015» сразу в пяти номинациях. В итоге награ-
ды удостоился только актёр Эдди Редмэйн, но важно то, 
что высокую оценку фильму дал сам Стивен Хокинг. 

«Трактор» (Челябинск)  - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:2 Б 
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола

06.38 0:1  Андрей Антонов (бол.)

11.18 1:1  Дерон Куинт

34.06 2:1  Мартин Ружичка

38.36 2:2  Сергей Емелин

65.00 3:2  Франсис Паре (решающий буллит)

 ПРОТОКОЛ

Хоккеистам Екатеринбурга в первом раунде плей-офф достался двукратный обладатель Кубка ГагаринаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Шестнадцать клубов Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги, успешно преодолев-
шие отборочное сито регу-
лярного чемпионата, гото-
вятся вступить в борьбу за 
главный трофей — Кубок 
Гагарина. Среди них и ека-
теринбургский «Автомоби-
лист», которому в 1/8 фи-
нала плей-офф предстоит 
провести серию до четырёх 
побед с казанским «Ак Бар-
сом» — победителем диви-
зиона Харламова и Восточ-
ной конференции.  Перед началом любого турнира трудно удержаться от прогнозов, хотя и отдаёшь се-бе отчёт, что прогнозы и плей-офф — понятия трудносов-местимые. Взять хотя бы про-шлый розыгрыш Кубка Гага-рина, когда шансы в паре «Ба-рыс» — «Автомобилист» оце-нивались как почти равными (60:40), а на практике «лоси» проиграли свою серию всухую. А вот «Ак Барс» тогда же счи-тался фаворитом в противо-стоянии с «Сибирью» (70:30), что не помешало новосибир-скому клубу выиграть серию со счётом 4:2. Тогда казанцы впервые в своей истории вы-были из борьбы за Кубок Гага-рина уже в стартовом раунде.Сейчас всё начинается с чистого листа, и на соперни-ков не давят турнирные про-блемы, которые в регулярном чемпионате у каждого свои 

— кто-то в случае поражения может лишиться лидерства, а кто-то — не попасть в завет-ную восьмёрку, но и то, и дру-гое одинаково давит психоло-гически. Перед первым раун-дом плей-офф формально все равны, но чего не отнять, так это опыта, который в играх на вылет довольно специфи-

чен. И здесь «Ак Барс» и «Ав-томобилист» — как обитате-ли разных планет.У казанцев 87 матчей в плей-офф: 38 побед в основ-ное время, 15 — в овертайме, одна — по буллитам, два выхо-да в финал и два Кубка Гагари-на. Весь скромный опыт «Ав-томобилиста» ограничивает-

ся восемью матчами: одна по-беда в основное время, два по-ражения в овертайме и пять в основное время. Причём един-ственная победа (4:3 над «Са-лаватом Юлаевым») одержа-на почти пять лет назад. С тех пор в составе «лосей» остался лишь автор победной шайбы Алексей Симаков.Но можно обратиться и к другим данным. История Кубка Гагарина знает слу-чаи, когда заведомый фаво-рит оставался не у дел. В се-зоне 2008/2009 победитель регулярного чемпионата «Са-лават Юлаев» капитулировал перед омским «Авангардом», занявшим 16-е место, на сле-дующий год звёздный питер-ский СКА проиграл рижскому «Динамо», а весной 2011 года те же рижане отправили в до-срочный отпуск московских одноклубников. Так что нет ничего невозможного.В первом раунде плей-офф встречаются: ЦСКА — «Сочи», СКА — «Торпедо», «Динамо» (М) — «Локомо-тив», «Йокерит» — «Динамо» (Мн), «Ак Барс» — «Автомо-билист», «Сибирь» — «Трак-тор», «Металлург» (Мг) — «Салават Юлаев», «Авангард» — «Барыс».«Лоси» 28 февраля и 1 мар-та играют в Казани, 3 и 4 мар-та — в Екатеринбурге, в слу-чае необходимости следую-щие матчи пройдут 6-го (в Ка-зани), 8-го (в Екатеринбурге) и 10-го (в Казани) марта.

В молоко?Сериал «Выстрел» был снят с эфира Первого канала за неправдоподобность. Но, как выясняется теперь, некоторые из ляпов — вовсе не ляпы…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Беспрецедентный случай: 
широко анонсируемый се-
риал, посвящённый биат-
лону, продержался в эфире 
Первого канала всего два 
дня, после чего капитули-
ровал под натиском возму-
щённых болельщиков это-
го вида спорта и самих би-
атлонистов. Но смерть мо-
лодой биатлонистки на эта-
пе Кубка России прямо во 
время соревнований, слу-
чившаяся 21 февраля, за-
ставляет вновь обратиться 
к этой теме. В сериале «Выстрел», ко-нечно, много спорных (мяг-ко говоря) моментов. Напри-мер, один из главных героев в раздевалке ранит товарища по команде из винтовки. По-тому что винтовка была неис-правна, и воспитанник спорт-школы решил взять её домой — починить. А она возьми да и выстрели — ну просто как в хо-рошем спектакле. Чтобы избе-жать грубейшего ляпа, сцена-ристам хватило бы, например, «Областной газеты», где в ру-брике «Спортивный интерес» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков рассказывал: «Насчёт случайных выстрелов — они исключены. Во-первых, обой-ма рассчитана ровно на пять патронов — ровно столько вы-стрелов делает биатлонист по мишени. Так что бежит дистан-цию он с незаряженным ору-жием. И во-вторых, винтовка оснащена механизмом, блоки-рующим спусковой крючок». Даже если этот самый крючок неисправен, чинят винтовки (особенно — в спортшколах) специалисты, а все патроны находятся под учётом.Совершенно фантастично в фильме показывается процесс попадания в национальную сборную. По мнению режиссёра 

Сергея Коротаева, туда попада-ют не через победы на соревно-ваниях. Достаточно простому и никому не известному спорт-смену прийти к тренеру сбор-ной, немного нахамить и пока-зать видеозапись тренировки, на которой биатлонисты бе-гут за какими-то гаражами. Ес-ли у нас так берут в сборную, то можно и меня тоже записать? Ну и добавим, что спортсмены говорят на лыжне по телефо-ну, а летние (!) тренировочные сборы показывают по всем ка-налам. А как вам момент, где би-атлониста выпускают на дис-танцию с пульсом за 200 уда-ров? И он мало того что бе-

жит, так ещё и вполне сносно стреляет! Хотя его, по логике, ни один врач не выпустит на старт в таком состоянии…Казалось бы, все законо-мерно. Совершенно справед-ливо возмутились болельщи-ки и биатлонисты, совершен-но за дело сняли фильм, в ко-тором ошибка на ошибке. Но… Проходит чуть более неде-ли после снятия «Выстрела» с эфира, и в Тюмени на этапе кубка России умирает совсем молоденькая биатлонистка — 21-летняя Алина Якимкина. Не добежав каких-то 700 ме-тров до финиша. У неё, оказы-

вается, были проблемы с серд-цем, но на них закрывали гла-за. И на старт выпускали. А своего врача  у сборной Удмур-тии, как выяснилось, нет…И ещё один момент: Али-
на была одним из консуль-
тантов сериала «Выстрел». 
Давая согласие на вклю-
чение в фильм эпизода с 
«пульсирующим биатлони-
стом», она, получается, зна-
ла, что такое — бывает… А из комментария, который публикуется рядом, видно, что и винтовки иногда стреляют не только по мишеням…

Владимир РОЩИН, вице-президент федерации биатлона Сверд-
ловской области, директор учебно-спортивной базы «Динамо» 
(Екатеринбург):

— Этот фильм полностью не соответствует действительно-
сти. Если бы люди, снимавшие его, хотя бы раз съездили на сбо-
ры или на соревнования, они бы избежали половины грубейших 
ошибок. Сериал полностью дискриминирует и сам процесс попа-
дания в сборную, и тренеров, и спортсменов. Да, конечно, вы мне 
можете возразить — это кино. И там возможна некоторая доля 
вымысла… Но не всё же сочинять! Или тогда сочинили бы новый 
вид спорта — и сколько угодно снимайте про него, но не называй-
те это биатлоном. Я посмотрел две серии. Потом выключил. Жене 
сказал — ты смотри, если хочешь. Я — не буду. А жена потом бо-
яться за меня начала… Я в биатлоне — сорок лет. И на моей па-
мяти было три случая, когда кто-то в кого-то стрелял из спор-
тивной винтовки. Первая история — у нас на базе один мальчик 
другому прострелил ногу случайно. Вторая — в Ижевске (кстати, 
именно там проходили съёмки фильма и там тренировалась Али-
на Якимкина. — Прим. авт.) мальчики пронесли оружие в гостини-
цу и... Один другого застрелил насмерть — баловались они, ви-
димо. Третий случай — тренеры разборку устроили. Но это были 
такие скандалы! После них всегда были серьёзные разбиратель-
ства… А в фильме подобное выставляется обыкновенным делом. 
Мол, каждый день такое.

Насчёт Алины — я её мало знал, но это была очень пер-
спективная девочка. Конечно, перед стартом все проходят об-
следование, но серьёзно спортсменов проверяют на диспан-
серизации дважды в год. Появилась информация, что у Али-
ны были выявлены какие-то отклонения, и, конечно, сейчас ве-
дётся разбирательство, почему она продолжала тренироваться. 
Насчёт того, что у сборной Удмуртии не было врача… Да у нас 
у 90 процентов команд их нет. Просто нет такой штатной еди-
ницы. Не хватает спортивных докторов. Бригада медиков обя-
зательно есть на каждом соревновании, но они уже не смогли 
помочь девушке.

Роковой момент фильма: неисправная винтовка, которую 
держал спортсмен, вдруг выстрелила. И именно в тот момент, 
когда в раздевалку зашёл его товарищ по команде

Действие фильма разворачивается в Ижевске. Фатеева, 
наставника молодых спортсменов, сыграл Владимир Меньшов. 
По сюжету, Фатеев даже выступал на Олимпиаде, но в 
решающий момент у него заклинило патрон. Он теперь хранится 
у него дома. Вот ещё одна ошибка — после соревнований все 
патроны подсчитываются и сдаются, забрать домой их нельзя

Главные герои сериала — четверо друзей — мечтают пробиться 
в национальную сборную. У них это получится благодаря 
смекалке Павла Крутова, рискнувшего подойти напрямую 
к тренеру национальной сборной и попроситься в команду

Алина Якимкина
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