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Лучший дояр получил в подарок «Калину»Рудольф ГРАШИН
Вчера в резиденции губер-
натора на традиционном 
чествовании животново-
дов области лучшему опе-
ратору машинного доения 
коров Владимиру Гальчен-
ко вручили ключи от но-
венького автомобиля 
«Лада-Калина».Машины лучшим опера-торам машинного доения дарили и раньше, и они до-ставались женщинам. Дояры были на селе редкостью. Си-туацию коренным образом решились исправить в ир-битском СПК «Килачёвский». На молочном комплексе, по-строенном семь лет назад в селе Килачёвское, работают в основном мужчины. Сегод-ня там самые высокие мо-лочные надои в области.При этом и вся молочная отрасль Среднего Урала на-ходится сейчас на подъёме.— По итогам прошлого года мы заняли седьмое ме-сто в стране по суточному производству молока и тре-тье — по темпам его приро-ста. В целом валовое произ-водство молока в Свердлов-ской области выросло на 8,7 процента. Уже шестой год подряд молочное жи-вотноводство в регионе де-монстрирует стабильный и устойчивый рост, — сказал председатель правительства Денис Паслер во время тор- жественного приёма лучших животноводов области в ре-зиденции губернатора, ко- торое он провёл по поруче-нию главы региона Евгения Куйвашева.

Быть лучшими очень не-просто. Например, на этот приём пригласили лишь представителей тех сель-скохозяйственных организа-ций, в которых за год сред-ний надой молока от коро-вы превысил восемь тысяч килограммов, что как раз соответствует европейско-му уровню ведения молоч-ного скотоводства. Таких хо-зяйств в области уже двенад-цать. А средний годовой на-дой в расчёте на фуражную корову в прошлом году по области составил 6 015 ки-лограммов молока, что поч-ти на 600 килограммов луч-ше среднего уровня по Рос-сии. Наивысшей продуктив-ности скота по итогам 2014 года добились всё в том же СПК «Килачёвский» — 9 935 килограммов молока в сред-

нем от каждой коровы в год. Поражает то, как стреми-тельно вырос этот показа-тель.— По сравнению с про-шлым годом молочная про-дуктивность коров в сред-нем увеличилась на 1 064 килограмма. А валовое про-изводство молока выросло на 22 процента. В сутки мы производим сейчас 79 тонн молока, — говорит предсе-датель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров. А на самом животновод-ческом комплексе, где ра-ботает лучший дояр обла-сти Владимир Гальченко, на-дои ещё выше — 11 422 ки-лограмма молока было полу-чено в прошлом году в сред-нем от каждой коровы. На че-тырёх основных дояров там приходится 1 339 коров. Дой-ка продолжается по семь-восемь часов, темп работы на доильной площадке просто бешеный, поэтому и трудят-ся здесь в основном мужчи-ны. Кстати, сам Владимир ра-ботает дояром с 2008 года, с момента открытия комплек-са. Здесь же трудится и его су-пруга Дарья. Но она — опера-тор искусственного осемене-ния коров. И, по словам Вла-димира, очень удивится, ког-да её супруг пожалует домой на новенькой «Калине».  

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Галина Никитина

Вратарь екатеринбургско-
го «Автомобилиста» в девя-
тый раз в сезоне сыграл на 
«ноль» и помог нашим хок-
кеистам одержать первую 
победу в розыгрыше Кубка 
Гагарина этого года.

  VI

Депутат регионального пар-
ламента сообщила, что в 
этом году господдержку по-
лучат не только местные 
производители сельхозпро-
дукции, но и молокозаводы 
и мясокомбинаты.

  II

Экс-глава Кушвы, осуждён-
ная за взятку, будет лишена 
звания почётного гражда-
нина города, которое она са-
ма себе и присвоила.
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Россия

Казань 
(VI) 
Калининград 
(VI) 
Курск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Оренбург 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(VI) 
Португалия 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(II, VI) 
Южная Африка 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

65 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Зоя АНТИПИНА, заведующая Сылвинской сельской библиотекой:

— Не одна книга, а трило-
гия. Получается, в моём сегод-
няшнем профессиональном за-
нятии — библиотечном деле —  
и моих  краеведческих поисках 
отправной точкой  стала  книга 
уральского прозаика Константи-
на Боголюбова с тремя повестя-
ми: «Связанные крылья», «Ата-
ман золотой» и «Грозный год». 
Внешне книга была невзрачная, 
зато на её страницах красочная, 
живая история Сылвы. Прочитав 
её, я поняла, чему хочу посвя-
тить свою жизнь.

Это издание я впервые взя-
ла в руки почти сорок лет на-
зад, по совету свёкра. Тогда я 
только начинала работать в би-
блиотеке и собирать архивные материалы. А Василий Петро-
вич был просто кладезью исторических воспоминаний: мно-
го рассказывал о войне и мирной жизни села, помогал соби-
рать реальные жизненные истории сылвинцев. Помню, ког-
да книга попала ко мне в руки, я увлечённо прочитала о пер-
вом плотинном мастере Сылвы — Евдокиме Бобылёве. Да и 
не только о нём. В книге оживает жизнь моего родного села и 
Сылвинского казённого завода в XVIII-XIX веках. Но всё это — 
лишь крохотная часть истории: страницы советской сылвин-
ской истории оставались белыми. Я представила, сколько ещё 
малоизвестных  материалов об уральских мастерах, солдатах, 
творческих людях хранится в газетных вырезках, фотографи-
ях, рукописных воспоминаниях. А сколько их в  рассказах ста-
рожилов! 

Исправить ситуацию мы решили с педагогом Ольгой Афоне-
вой. Недостающую информацию искали в разных архивах страны. 
И не только там…

В основу повестей Боголюбова легли материалы след-
ственного дела, которое писатель обнаружил в Государствен-
ном архиве Свердловской области, а ещё — уральские преда-
ния. Этим же путём пошли и мы: слушали «устные предания» 
старожилов, расспрашивали, записывали. На это ушло лет пят-
надцать. Сначала собирали отдельные истории, потом сложи-
ли их воедино. Так появилась книга очерков о селе «Здесь Ро-
дины моей начало».

Книга не закончена — я надеюсь, что её продолжат дописы-
вать следующие поколения сылвинцев. Продолжат так, как когда-
то это сделали мы. Воистину: село живёт, пока читает…

А к страницам трилогии Константина Боголюбова обращаюсь 
часто, эта книга  уже стала настольной для меня. Рекомендую её 
взрослым читателям со словами: «Хотите лучше узнать себя — 
изучайте историю рода и малой родины!»

Якуб Коварж

Свердловский бюджет «простил» муниципалитетам долги на 104,6 млн рублейАрина БАТУРИНА
Правительство Свердлов-
ской области оператив-
но приступило к выпол-
нению поручения губер-
натора Евгения Куйваше-
ва, поставившего задачу 
разобраться с долговыми 
обязательствами муници-
пальных образований. Напомним, что 2 марта на традиционном совеща-нии с главами муниципаль-ных образований региона губернатор Евгений Куй-вашев поручил в течение двух недель создать рабо-

чую группу, в которую вой-дут члены правительства и депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, чтобы детально разо-браться с ситуацией по кре-диторской задолженности ряда территорий.На совещании отмеча-лось, что по итогам 2014 го-да 40 муниципалитетов со-кратили свою задолжен-ность, но в 14 муниципаль-ных образованиях задол-женность выросла. Самый большой рост долгов (в де-вять раз!) по сравнению с началом 2014 года отме-чен в Нижнем Тагиле. Го-

родской бюджет промыш-ленной столицы Урала на 1 января 2015 года задол-жал 378,6 миллиона рублей, что составляет чуть ли не половину (47 процентов) от суммарной годовой задол-женности всех муниципаль-ных образований Свердлов-ской области (805 миллио-нов рублей).По данным областного министерства финансов, об-щий объём муниципального долга за 2014 год увеличил-ся на 6,7 процента и состав-ляет теперь 5,5 миллиарда рублей. — Давайте вместе ис-

кать выход из сложившейся ситуации и предметно раз-бираться, что происходит, с каждым муниципалитетом, имеющим задолженность, — сказал губернатор.Во исполнение реше-ний совещания заместитель председателя правитель-ства Свердловской области — министр финансов Гали-на Кулаченко издала приказ, который облегчит финансо-вую нагрузку 27 муниципа-литетам Свердловской об-ласти.Речь идёт о частичном списании сумм основно-го долга по соглашениям о 

реструктуризации муници-пального долга в части дол-говых обязательств муни-ципальных районов и го-родских округов по бюд-жетным кредитам для по-крытия временных кассо-вых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов и предоставлен-ных из областного бюджета в 2014 году.Областной бюджет «про-стил» муниципалитетам 104,6 миллиона рублей. 
Наиболее крупные суммы 
для списания муниципаль-
ного долга предназначены 
бюджетам Талицкого, Гор-

ноуральского, Нижнету-
ринского, Кировградского, 
Ивдельского, Кушвинско-
го городских округов и го-
родского округа Красноту-
рьинск.Напомним, что финансо-вая поддержка территорий за счёт средств областного бюджета является постоян-ным приоритетом межбюд-жетных отношений. Зако-ном об областном бюджете для муниципальных обра-зований в 2015 году предус-мотрено 75,8 миллиарда ру-блей межбюджетных транс-фертов.

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КУЙВАШЕВ
ответит читателям «ОГ»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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  КСТАТИ
Абсолютная «чемпион-
ка» региона среди доярок 
— Мария Климова из ЗАО 
«Новопышминское» (го-
родской округ Сухой Лог). 
В 2012 году от каждой ко-
ровы своей группы она в 
среднем надоила по 11 792 
килограмма молока, то есть 
более чем на 350 кг боль-
ше, чем у победителя ны-
нешнего года.

Владимир Гальченко признался, что к своему успеху шёл семь лет, с того времени,  как стал 
работать дояром на открывшемся тогда в Килачёвском молочном комплексе

До зарплаты — несколько километров
В сотнях сёл 
и деревень области 
нет банкоматов. 
При этом зарплату 
и пенсию людям 
перечисляют 
на карточки, 
а магазины безнал 
не принимают. 
Каждый раз, 
чтобы пролучить 
наличку, селяне 
вынуждены ехать 
в райцентры, 
удалённые порой 
на несколько 
десятков 
километров

с.Усть-Ницинское (V)

Талица (I)

п.Сылва (I)

Сухой Лог (I)

п.Сосьва (V)
с.Романово (V)

Первоуральск (V)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II)

Кушва (I,V)

Краснотурьинск (I)

п.Косулино (V)
Кленовское (V)

Кировград (I,II)

п.Килачевское (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)

Ивдель (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

с.Липчинское (V)

Асбест (II)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (II,VI)
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Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.87 -0.49 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 69.11 -0.73 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
марта

В 1862 году с должности приказчика Нейво-Шайтанского завода вы-
шел на пенсию Игнатий Сафронов – изобретатель водяной турбины.

Главная примета любого уральского завода – это водяная пло-
тина, которая строилась для установки водобойного (водяного) ко-
леса, дававшего энергию для заводских механизмов начиная ещё с 
XVI века. В начале XIX века, когда Европа уже переходила на паро-
вые двигатели, на Урале по-прежнему использовались всё те же во-
добойные колеса, разве что несколько более усовершенствованные – 
горизонтального типа. Уралу нужен был прорыв, который удешевил 
бы производство металла… И нашёлся самоучка, который изобрёл 
водяную турбину.

Плотинный мастер Игнатий Сафронов был алапаевцем в тре-
тьем поколении: дед его был кузнецом, отец – плотинным мастером, 
а сам Игнатий начинал работать под началом отца. И судя по всему, 
проявил немалые таланты, потому что в начале 30-х годов XIX века 
был отправлен «для знакомства с заводами» в Санкт-Петербург, по-
сле чего – в 1830 году – приступил к реконструкции водяного колеса 
Алапаевского завода.

Запущенная им в 1834 году на Нейво-Алапаевском заводе водя-
ная турбина, дававшая вдвое большую мощность, чем водяное ко-
лесо, не имела аналогов в России (нечто подобное сумел сделать во 
Франции Бенуа Фурнейрон в 1832 году, однако Сафронов не толь-
ко не мог знать об этом, но и вёл свои разработки примерно в то же 
время).

Позднее Сафронов установил водяные турбины на Ирбитском (в 
1839 году) и на Нейво-Шайтанском заводах (в 1841-м), причём каж-
дая новая турбина оказывалась совершеннее предыдущей.

С 1854 года Сафронов был приказчиком Нейво-Шайтанского за-
вода, а в 1862-м вышел на пенсию и вернулся в родной Алапаевск, 
где и умер через 11 лет.

В советское время Игнатию Сафронову в Алапаевске был уста-
новлен памятник.

Александр ШОРИН

Органы местного самоуправления займутся целевой подготовкой будущих чиновниковАнна ОСИПОВА
Уже через год выпускники 
школ смогут отправиться 
на обучение в вузах за счёт 
родных муниципалитетов. 
Неделю назад Госдума РФ 
приняла во втором чтении 
поправки в законодатель-
ство, которые возвраща-
ют целевое обучение буду-
щих муниципальных слу-
жащих. Вот-вот изменения 
будут приняты в оконча-
тельном, третьем, чтении, 
а это значит, что главам му-
ниципалитетов уже сегод-
ня стоит задуматься, какие 
специалисты им нужны и в 
какую сумму это обойдётся 
местному бюджету. Сверд-
ловские мэры не стали до-
жидаться указаний сверху 
и сразу после второго чте-
ния созвали заседание со-
вета муниципальных обра-
зований области. 

Чиновник – 
это не модно?Сегодня уже очевидно – назрел дефицит кадров в… органах местного самоуправ-ления (МСУ). И если пока го-рода как-то держатся на со-ветских ещё резервах, то лет через пять-десять занимать-ся вопросами ЖКХ, экономи-ки, социальной сферы в мест-ных администрациях станет некому. Или это будут «так себе специалисты». А зна-чит, город окажется не в со-стоянии грамотно и в срок подготовить документы, на-пример, на софинансирова-ние строительства детско-го сада. Или оформить закуп-ку труб для замены водопро-вода. Кто страдает? Мы, жи-тели. Вот и выходит, что при-шло время позаботиться не только о том, кто будет рабо-тать в школах и больницах, но и о том, кто будет решать проблемы муниципалитета в администрации.–  Очень важно, кто прихо-дит управлять муниципаль-ным образованием. Да, это ре-шает население, выбирает де-путатов и глав. Но зачастую, когда мы говорим о выбор-ных должностях, мы не смо-трим, кто эти люди с профес-

сиональной точки зрения, ка-кой у них уровень образова-ния и культуры. А это нуж-но учитывать, иначе можно стать заложниками дилетан-тов, – отмечает заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин. – Конкретным делом на конкретном направлении должен заниматься профес-сионал. Нельзя уповать на од-ного только главу, какой бы крепкий и сильный он ни был.Вопрос компетентности муниципальных служащих, по мнению вице-премьера, напрямую связан с задачами, о которых глава региона Ев-гений Куйвашев писал в ста-тье «Мобилизация на успех» («ОГ» от 26 февраля 2015 го-да). Результат зависит от лю-дей, которые этими задачами займутся – то есть от рядо-вых специалистов и их уров-ня профессионализма. 
– Коснись завтра что, где 

замену взять? Вот и тасу-
ем, как карты, главу окру-
га, главу администрации, 
замов… Ладно, у меня сосед 
хороший – Нижний Тагил, 
есть откуда специалистов 
переманивать, но ведь это 
не выход, – рассуждал гла-
ва Горноуральского ГО Ни-
колай Кулиш. Замену взять пока дей-ствительно негде. В муни-ципалитетах называют не-сколько причин:

 Во-первых, молодёжь не торопится поступать на му-ниципальную службу – это 

непрестижно и зарплата ма-ленькая (в небольших го-родах особенно). Как рас-сказала «ОГ» глава ГО Верх-Нейвинский Елена Плохих, средняя зарплата у них в ад-министрации – 15–16 тысяч рублей. Средняя зарплата в школах – 34 796 рублей, в дет-садах – 26 760 рублей, в сфе-ре дополнительного образо-вания – 22 754 рубля. 
 Во-вторых, нагрузка – огромная, мало желающих выходить на службу в неуроч-ное время. А связано это всё с тем же – с нехваткой под-готовленных кадров. В той же Верх-Нейвинской админи-страции работают всего 24 человека, а количество обя-занностей и полномочий, до-кументов, которые необходи-мо подготавливать, такое же, как в Екатеринбурге.
 В-третьих, молодые со-трудники боятся брать на се-бя ответственность, пото-му что нередко навыки, по-лученные в вузе, не совпада-ют с реальными задачами. Хо-роший повод задуматься тем учебным заведениям, кото-рые специализируются на подготовке кадров для муни-ципальных образований (в области это в первую очередь Уральский институт Россий-ской академии народного хо-зяйства и госслужбы и Ураль-ский государственный эконо-мический университет). 
 В-четвёртых, молодёжь просто не возвращается по-сле получения высшего обра-

зования в родные города. Да-же если муниципалитет опла-тил обучение и гарантировал рабочее место.
Выучился – 
отрабатывай!Целевое обучение при-звано решить в перспекти-ве проблему и дефицита му-ниципальных служащих, и их недостаточной компетентно-сти. Органам МСУ предлага-ется заключать договоры на целевое обучение с лучшими выпускниками (лучших дол-жен определить специаль-ный конкурс). Муниципали-тет будет оплачивать обуче-ние и по возможности оказы-вать своему студенту другие меры социальной поддержки (например, выплачивать до-полнительную стипендию), а студент обязан вернуться на отработку.–  Есть большой риск, что человек не вернётся в ма-ленький город после обуче-ния, а мы на него потратим 

деньги, – отметил глава Ас-бестовского ГО Андрей Хол-заков.Опыт большинства мэров это подтверждает, но такие риски можно учесть заранее. Конкретное наказание за от-каз от отработки в законе не прописано, муниципалитет вправе сам обозначить по-следствия в договоре с целе-виком. Да и у жителей города будет основание спросить с этого человека: «Мы, налого-плательщики, за твоё обуче-ние заплатили, так будь добр, работай теперь!»Что до низкой зарплаты, которая, конечно, не добавля-ет привлекательности рабо-те муниципального служаще-го, то есть надежда, что через 5–6 лет ситуация изменится. Не так давно школьные учи-теля и представить не могли, что будут зарабатывать по 30–35 тысяч рублей! Возникает, как обычно, вопрос финансирования. Как верно подметил глава Киров-градского ГО Александр Ось-

кин, сегодня им приходится выбирать – котельную отре-монтировать или обучение будущему сотруднику опла-тить? Естественно, выбор па-дает на котельную. Но излиш-ка средств не будет никогда, а кадровую проблему решать надо. Сегодня обучение в вузе стоит в среднем 100 тысяч ру-блей в год. Стало быть, чтобы получить пять хороших спе-циалистов, городу необходи-мо вкладывать в их образова-ние по 500 тысяч рублей в год на протяжении пяти лет. Не такая уж это и страшная циф-ра, если вдуматься. Ведь по-следствия неграмотного ру-ководства муниципалитетом или непрофессиональной ра-боты специалистов админи-страций обходятся намного дороже. –  Требование к муници-палитетам – продумать всё и просчитать, сколько им нуж-но экономистов, финанси-стов, бухгалтеров, юристов, специалистов в сфере комму-нального хозяйства, строи-тельства и по другим направ-лениям. А вузы должны акту-ализировать свои программы с учётом потребностей наше-го региона, наших муниципа-литетов и наших предприя-тий, чтобы из их стен выхо-дили подготовленные спе-циалисты. Нужны специали-сты, имеющие подготовку, а не просто диплом об образо-вании, а это зависит от вузов, – резюмирует Яков Силин.

Проблемы грядущего кадрового голода главы обсуждали на площадке Технического университета 
УГМК. Как отметил вице-премьер Яков Силин, местной власти надо брать пример с подобных 
промышленных предприятий - они сами позаботились о кадрах для своего производства

 БУКВА ЗАКОНА

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием механиз-
ма подготовки кадров для муниципальной службы» (выдержки):

«Договор о целевом обучении заключается между органом 
МСУ и гражданином и предусматривает обязательство граждани-
на по прохождению муниципальной службы в указанном органе 
МСУ в течение определённого срока после окончания обучения. 
Срок обязательного прохождения муниципальной службы не мо-
жет быть более пяти лет и менее срока, в течение которого ор-
ган МСУ предоставлял меры социальной поддержки гражданину».  
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За штрафом последует дисквалификацияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило «Порядок осущест-
вления регионального го-
сударственного контроля 
(надзора) в области регу-
лирования цен (тарифов) в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения».Принятый документ ни-как не повлияет на действу-ющее ценообразование в сфе-ре ЖКХ, пояснил «Областной газете» председатель Регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гриша-нов. Он рассказал, что тари-фы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопле-ние, электроэнергию и газ у нас традиционно не меняют-ся в течение года – от 1 ию-ля до 1 июля. Обусловленные инфляционными процессами изменения цен на эти шесть видов коммунальных услуг вводятся один раз в год на ос-нове решения, принимаемо-го на федеральном уровне. Так что изменений в соответ-ствующих графах своих ком-мунальных квитанций граж-данам следует ожидать лишь после 1 июля 2015 года.Принятое же постановле-ние касается контроля за ре-гулированием цен и тари-фов в сфере водоснабжения и водоотведения. Оно, кстати, четвёртое и завершающее в серии принятых документов – в предыдущих трёх регла-ментирован порядок контро-ля в области регулирования тарифов за отопление, элек-троэнергию и газ.Речь в документах идёт не об ужесточении, а лишь о за-креплении требований, изло-женных в федеральном зако-нодательстве, к порядку про-ведения проверок, уточнил Владимир Гришанов. Он рас-сказал также, что РЭК ежегод-

но проверяет до 200 хозяй-ствующих субъектов (при-чём не управляющих компа-ний ЖКХ, а водо-, газо-, теп-ло- и энергоснабжающих ор-ганизаций). В 2014 году про-ведено 193 проверки, а сум-ма штрафов, наложенных на юридических лиц, составила около 20 миллионов рублей. Большинство нарушений – завышение и занижение та-рифов, а также «применение тарифов, не утверждённых в установленном порядке».На вопрос, есть ли в нашей области злостные наруши-тели установленного поряд-ка регулирования тарифов, Владимир Гришанов ответил, что «неадекватных у нас нет, потому что в случае непри-нятия мер к устранению вы-явленного нарушения следу-ющий шаг после наложения штрафа – это дисквалифика-ция организации и её руково-дителей».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают самые искренние соболезнования депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Игорю Вячеславовичу Баринову в связи со смертью его мамы – 

Светланы Ивановны 
БАРИНОВОЙ 

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь 
утраты и уменьшить скорбь от потери близкого человека. Вечная 
и светлая память навсегда останется в сердцах родных, близких, 
друзей и коллег.

Новый закон к посевнойОбластная казна поможет молокозаводам и мясокомбинатам Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Скоро в нашем регионе гос-
поддержку смогут полу-
чать не только производи-
тели сельхозпродукции, но 
и предприятия, специали-
зирующиеся на переработ-
ке молока, мяса и так далее. 
Об этом говорится в новом 
областном законе, приня-
том 3 марта Законодатель-
ным собранием Свердлов-
ской области.По словам заместителя председателя комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Елены Треско-вой, на Среднем Урале дав-но применяется хорошая ме-ра поддержки предприятий АПК – субсидирование из об-ластного бюджета части про-центной ставки по банков-ским кредитам, привлечён-ным этими организациями. Однако до сих пор это каса-лось исключительно тех хо-зяйств, которые сами произ-водят сельхозпродукцию. Си-туация изменилась 12 февра-

ля 2015 года, когда был при-нят федеральный закон, раз-решивший поддерживать за счёт государственной казны молокозаводы, мясокомбина-ты и иные предприятия, за-нимающиеся переработкой сельхозпродукции.Практически сразу же по-сле выхода этого докумен-та свердловчане подготови-ли соответствующий регио-нальный закон. Откладывать дело в долгий ящик нельзя, поскольку предприятия аг-ропромышленного комплек-са сейчас особенно нуждают-ся в финансах. Через полтора-два месяца начнётся посев-ная кампания, нужно к ней готовиться, закупать горюче-смазочные материалы и зап-части для техники.– Очень хорошо, что у пе-реработчиков молока и мя-са появится возможность по-лучать банковские кредиты на льготных условиях: феде-ральный и областной бюд-жеты смогут возместить им часть процентной ставки, – пояснила Елена Трескова. – Косвенно это повлияет и на 

работу тех сельхозпроизво-дителей, для которых недо-ступны кредиты, поскольку эти предприятия, как прави-ло, небольшие, не имеют иму-щества, способного послу-жить залогом для банка. По-нимая сложное положение таких хозяйств накануне по-севной, крупные молокоза-воды или мясокомбинаты те-перь смогут, допустим, вы-платить им аванс за продук-цию (молоко или мясо), ко-торая будет поставлена в те-чение ближайших месяцев. В сегодняшних непростых ус-ловиях такая система очень удобна для сельских труже-ников.Как уже сообщала «ОГ» в конце февраля, Министер-ство сельского хозяйства Рос-сии и правительство Сверд-ловской области в нынешнем году увеличили для предпри-ятий АПК субсидирование процентных ставок по креди-там. Если раньше государство за счёт своей субсидии умень-шало для аграриев стоимость банковских кредитов толь-ко на 8,25 процента, то в ны-

нешнем году по кредитам, на-правленным на развитие рас-тениеводства, размер возме-щения составит 18 процен-тов, а животноводства – 20 процентов. В реальности это будет выглядеть примерно так. Молокозавод, допустим, берёт в банке кредит под 25 процентов годовых. Двадцать процентов из них будут еже-годно возмещать областной и федеральный бюджеты, а оставшиеся пять процентов заплатит само предприятие-заёмщик.По данным министер-ства АПК и продовольствия Свердловской области, уже есть договорённость, что на таких условиях молокозаво-ды Среднего Урала в ближай-шее время возьмут в коммер-ческих банках кредиты при-мерно на семьсот миллионов рублей. Это позволит моло-коперерабатывающим пред-приятиям не только решить свои проблемы с недостатком оборотных средств, но и под-держать коллег-поставщиков сырья накануне посевной.

69.66 (2 февраля 2015 г.)

78.79 (2 февраля 2015 г.)
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Свердловские мясокомбинаты уравняли с животноводческими фермами в правах на господдержку

  КСТАТИ

На заседании областного 
правительства 4 марта при-
нято постановление о вре-
менном ограничении движе-
ния большегрузных транс-
портных средств по автодо-
рогам общего пользования в 
апреле-июне 2015 года.

Постановление будет 
действовать в период с 10 
апреля по 10 мая – чтобы из-
бежать продавливания колё-
сами тяжёлых грузовиков до-
рожного покрытия в связи с 
оттаиванием грунта. А также 
с 19 мая по 20 июня – толь-
ко при достижении среднесу-
точной температуры возду-
ха 32 градусов по Цельсию 
– чтобы уберечь асфальт от 
образования в нём глубокой 
колеи. Ограничения вводятся 
как для дорог региональной 
сети, так и дорог федераль-
ного и местного значения.

 ЦИФРА

Соотношение числа 
мужчин и женщин 

в органах местного 
самоуправления 

на Среднем Урале

20 %



III Четверг, 5 марта 2015 г. телепрограмма
Понедельник (9 марта)

среда (11 марта)

ВТорник (10 марта)

чеТВерг (12 марта)

06.00 Новости
06.10 Непутевые заметки (12+)
06.30 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
08.20 Армейский магазин (16+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Анимационный фильм «ХО-
ЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
14.00 К 35-летию любимого филь-
ма. «Москва слезам не верит. Рож-
дение легенды» (12+)
15.10 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
00.00 Драма «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» 
(16+)
01.45 Приключения «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Концерт Александра Нови-
кова (16+)
08.55 Погода (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Фэнтези «ОСТРОВ НИМ» 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Драма «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Д/ф «Земля: жизнь без лю-
дей» (6+)
16.30 Погода (6+)
16.35 Т/с «Склифосовский-3» 
(16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Концерт Григория Лепса 
(16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Танки. Сделано в России 
(16+)
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
22.45 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
00.20 Патрульный участок (16+)
00.40 Драма «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
03.00 Музыкальная Европа (0+)
03.50 Д/ф «Единственная» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Самые эпатажные рестора-
ны мира (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+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Траектория огня» 
09.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.00 Наследники Урарту (16+)
10.15 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.55 Фэнтези «ОСТРОВ НИМ» 
12.40 Обратная сторона Земли 
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Земля: жизнь без лю-
дей» (6+)
15.45 М/ф «Маугли. Ракша»
16.10 Комедия «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
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 Танки. Сделано в России 
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 Парламентское время (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» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Григорий Горин: «Живите 
долго» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Удивительный мир Дона Полека 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Единственная» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «МАЛЬЧИКИ» (16+)
12.45 Новости Pro (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
14.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильм
16.25 Драма «МАЛЬЧИКИ» (16+)
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 Урал. Третий тайм (6+)
20.30 Д/ф «Траектория огня» 
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 Линия судьбы (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Зашифрованная война (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
14.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.35 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
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 Танки. Сделано в России 
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 Депутатское расследование 
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Д/ф «Все о моей маме» 

(16+)

08.50 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)

12.35 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)

17.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)

02.20 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ» 

(16+)

04.10 Прошла любовь (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)

12.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

14.15 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

16.45 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

21.35 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)

00.25 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)

03.00 Д/ф «Живая история: 

«Фильм «Собака на сене». Не со-

ветская история» (12+)

04.00 Д/ф «Живая история: «Влю-

блен по собственному желанию» 

(12+)

04.55 Д/ф «Живая история: «Вый-

ти замуж за капитана» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Понять. Простить (16+)
11.40 Курортный роман (16+)
12.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.40 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (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+)
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ДОЧКА» (16+)
02.20 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ» 
(16+)
04.15 Ты нам подходишь (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.25 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «МИМИНО» (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 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.50 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.45 Право на защиту (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(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+)
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
02.20 Мелодрама «НИКУДЫШ-
НАЯ» (16+)
04.10 Ты нам подходишь (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «МИМИНО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
02.40 Право на защиту (16+)
03.40 Право на защиту (16+)
04.40 Право на защиту (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(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+)
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.15 Мелодрама «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» (16+)
03.50 Ты нам подходишь (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.25 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Приключения «КОНТР-
УДАР» (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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
01.50 Военный фильм «КОНТР-
УДАР» (12+)
03.30 Право на защиту (16+)
04.30 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта

07.30 Специальный репортаж 

(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

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)

12.00 Благотворительный мара-

фон «Танцуй добро!»

18.45 Прогноз погоды

18.50 Квадратный метр

19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Красота и здоровье (16+)

20.00 Специальный репортаж 

(16+)

20.10 Автоnews (16+)

20.30 Астропрогноз (16+)

20.35 Танковый биатлон

22.25 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски

23.20 Кузькина мать. Атомная 

осень 57-го

00.15 Кузькина мать. Итоги. Стра-

сти по атому

01.15 Большой спорт

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волгоград)- 

ЦСКА

03.20 Основной элемент. Мужчи-

ны VS женщины

04.15 Неспокойной ночи

05.40 За кадром

06.10 Максимальное приближе-

ние

06.35 Рейтинг Баженова (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Захватчики» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Захватчики» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Захватчики» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Захватчики» (16+)

00.30 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (16+)

02.00 Главная дорога (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Дикий мир (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
16.40 Полигон. Панцирь
15.10 Сухой. Выбор цели
18.05 Большой футбол
18.25 Прогноз погоды
18.30 Астропрогноз (16+)
18.35 «10+» (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.20 Бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания), Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против Кристиа-
на Хаммера (Германия)
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 про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Все будет хорошо! (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 Настоящий итальянец (0+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.20 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.35 Технологии комфорта
18.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.00 «10+» (16+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
20.50 Большой спорт
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.20 Астропрогноз (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Красота и здоровье (16+)
00.10 Кузькина мать. Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски
01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
02.45 24 кадра (16+)
03.15 Большой спорт
03.35 Эволюция (16+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

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+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
22.35 Анатомия дня
23.00 Т/с «Морские дьяволы» 
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» (Италия)- «Динамо Мо-
сква» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 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 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Специальный репортаж 
09.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Две легенды» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира
20.10 Прогноз погоды
20.15 Красота и здоровье (16+)
20.25 Футбольное обозрение Урала
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.45 «10+» (16+)
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
23.05 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Автоnews (16+)
23.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
00.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
00.50 Т/с «Две легенды» (16+)
02.35 Большой спорт
03.00 Эволюция
04.30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия), 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия) (16+)
06.45 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.30 Анатомия дня
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) — «ПСЖ» 
(Франция). Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Морские дьяволы» 
03.45 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

05.20 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.20 Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь

13.00 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.25 Смеяться разрешается. Про-

должение

15.50 Когда поют мужчины

17.50 Драма «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)

00.25 Мелодрама «45 СЕКУНД» 

(12+)

02.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)

04.20 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.05 Новости. Итоги недели (16+)

06.35 ТВ СпаС (16+)

07.00 Музыкальное шоу Филиппа 

Киркорова (12+)

09.00 Бизнес сегодня (16+)

09.05 Ценные новости (12+)

09.15 Новости. Итоги недели (16+)

09.45 ТВ СпаС (16+)

10.00 Приключения «ПАССАЖИР-

КА» (16+)

12.10 Юмористический концерт 

«В гостях у Михаила Задорнова» 

(16+)

14.30 Моя правда. Руки вверх 

(16+)

15.30 Моя правда. Митя Фомин 

(16+)

16.30 Моя правда. Тимати (16+)

17.30 Моя правда. Стас Пьеха 

(16+)

18.30 Моя правда. Дима Билан 

(16+)

19.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(12+)

22.10 ТВ СпаС (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.10 Бизнес сегодня (16+)

23.15 Д/ф «Хью Хефнер: плейбой, 

активист и бунтарь» (18+)

01.45 «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 Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера (12+)
09.55 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 «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» 
(12+)
00.50 Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера (12+)
01.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 1 с.
03.25 Призрак черной смерти 
(16+)
04.20 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
14.30 Моя правда. Дима Билан 
(16+)
15.30 Моя правда. Тимати (16+)
16.30 Мультфильм (6+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
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 Мелодрама «УНДИНА» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.20 Новости. Итоги дня (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» 
(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)
01.35 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 3 с.
03.00 Камчатка. Жизнь на вулкане
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
12.15 Мелодрама «КАТЬКА И 
ШИЗ» (16+)
14.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА». 
1 с. (12+)
15.30 Мультфильмы
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 «ЧЕЛОВЕК- 
ОРКЕСТР» (12+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (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 Последняя миссия «Охотни-
ка» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Последняя миссия «Охотни-
ка» (12+)
01.35 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 2 с.
03.00 По следам Ивана Сусанина 
04.00 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+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «УНДИНА» (16+)
14.00 Д/ф «Международный тер-
роризм. Карлос Шакал, национали-
стический терроризм» (16+)
15.50 Мультфильмы
17.00 О личном и наличном (16+)
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(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 «КАТЬКА И 
ШИЗ» (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 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(12+)
12.10 Острова
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.30 Пешком...
14.00 Война на всех одна
14.15 Драма «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 Больше, чем любовь
16.25 Ночь в цирке
18.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон»- 75! 
Юбилейный вечер
20.30 Песня не прощается... 1973 
год
21.35 Юбилей Ларисы Голубки-
ной. Линия жизни
22.30 Мелодрама «КОКОКО» (16+)
23.55 Джазовые вечера в Кокте-
беле. Международный фестиваль в 
Крыму
01.25 Мультфильмы (12+)
01.40 Д/ф «Тетеревиный театр»
02.20 П.И.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

07.00 «Один день из жизни войны». 
07.30 «Татар моны 2014» Концерт 
10.00 «Мы – дети 41 года». Спек-
такль на 12+
11.00 «Свет Победы». Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 12+
13.00 Юбилейный концерт Ильхама 
Шакирова 6+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
17.00 «Свет Победы». Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Финал Республиканского 
конкурса «Женщина года» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Свет Победы». Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 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 Документальный фильм 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» — «Арсенал». В записи по 
трансляции
03.00 «Видеоспорт» 12+
03.30 Телесериал 12+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+ Вниманию телезрителей! 
Телеканал ТНВ планирует вести 
прямую трансляцию хоккейных 
матчей серии play-off чемпионата 
КХЛ. Пожалуйста, следите за из-
менениями в программах передач. 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
12.45 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 1 с.
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 1 с.
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попыт-
ка идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь,которой не было». 
Телесериал 12+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Хиромант-2». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 
01.00 «Вепрь». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 12+
03.20 Телесериал 12+
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕСПРИДАННИЦА» 
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси. Сим-
фонический оркестр Лилльской 
оперы
18.20 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»
23.40 Новости культуры
00.00 Создателю легендарной 
«Программы «А» Сергею Антипову 
посвящается...
00.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.35 Д/ф «Размышления у золо-
той доски»
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт для Европы
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар — рудники и город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.10 Власть факта
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения Ф. Мендель-
сона и Г.Берлиоза
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Жизнь, которой не было». Т/с
11.55 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Хиромант-2». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Закон. Парламент. Общество»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Счастлива ли ты?» Т/с
20.05 «Переведи! Учим татарский язык»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант-2». Телесериал 
01.00 «Вепрь». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». Т/с
04.10 «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» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Человек и закон (16+)
19.15 Давай поженимся! (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета
02.00 Драма «ФЛЕМИНГ» (16+)
03.40 Триллер «ВСЯ ПРАВДА О ЧАР-
ЛИ» (16+)

06.00 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 «Женщина красных. 
Александра Коллонтай» (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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
12.40 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15.00 Д/ф «Бриллиантовая рука. 
Фильм о фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.25 Комедия «САМОУБИЙЦА» 
(16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 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 Драма «ДАР» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
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 Юрий Яковлев. Последняя 
пристань (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Страна на колесах (16+)
14.20 Голос. Дети
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Комедия «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
01.35 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.20 Триллер «ДОБРЫЙ СЫНОК» 
04.55 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 По-
лека (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Мультфильм
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 Мультфильм
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Киноповесть «ВОЙНА И 
МИР» (16+)
16.35 Обратная сторона Земли 
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Выйти замуж за иностранца 
22.20 Триллер «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.25 Драма «ДАР» (16+)
03.15 События. Итоги недели (16+)
04.10 Д/ф «Бриллиантовая рука. 
Фильм о фильме» (16+)
05.05 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(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+)
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)
02.25 Мелодрама «ВДОВЫ» (16+)
04.10 Ты нам подходишь (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кортик» (12+)
11.40 Т/с «Кортик» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик» (12+)
13.20 Т/с «Кортик» (12+)
14.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
16.05 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)

14.10 Детектив «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)

02.30 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (16+)

04.05 Прошла любовь (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Белые волки» (16+)

20.00 Т/с «Белые волки» (16+)

21.00 Т/с «Белые волки» (16+)

22.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.55 Т/с «Белые волки» (16+)

00.55 Т/с «Белые волки» (16+)

01.55 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)

03.35 Т/с «Кортик» (12+)

04.45 Т/с «Кортик» (12+)

05.50 Т/с «Кортик» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
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 примене-
нию (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 «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
17.40 Битва за космос. История 
русского «Шаттла»
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции
23.45 Большой спорт
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины
01.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
03.50 Эволюция
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции

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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Детектив «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00.35 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02.25 Космическая держава. Соб-
ственная гордость (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
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+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12.05 Большой спорт
12.25 Марш-бросок (16+)
16.10 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
20.00 Большой спорт
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Квадратный метр
22.50 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
23.10 ЖКХ для человека
23.15 Прогноз погоды
23.20 Автоnews (16+)
23.40 Шоппинг твоей мечты (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Смешанные единоборства 
(16+)
03.00 Опыты дилетанта
03.30 Угрозы современного мира
04.00 Непростые вещи
04.30 Человек мира
05.25 Мастера. Золотоискатель
05.50 За кадром

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
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 Соль и сахар. Смерть по вку-
су. Научное расследование (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Драма «АФЕРИСТКА» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.35 ГРУ: тайны военной разведки 
(16+)
03.20 Дело темное (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.35 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 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Три 
дня» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
01.25 Мелодрама «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (12+)
03.20 Комната смеха
04.25 Вести. Дежурная часть

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
12.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» (12+)
14.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
2 с. (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 Драма «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» (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+)

04.40 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

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 Танцы с Максимом Галки-

ным

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.35 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.30 Мелодрама «ЛЕШИЙ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Субботний вечер

16.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+)

00.30 Мелодрама «КРАСОТКА» 

(12+)

02.30 Мелодрама «ГРУСТНАЯ 

ДАМА ЧЕРВЕЙ» (12+)

04.20 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (12+)

08.30 Моя правда. Татьяна Самой-

лова (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 «Русские страшилки» 

(12+)

17.30 Моя правда. Михаил Светин 

(16+)

18.30 Моя правда. Валентин Смир-

нитский (16+)

19.30 Моя правда. Ури Геллер 

(16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Джуна (16+)

22.00 Мелодрама «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ» (16+)

00.10 Триллер «КАРТА ЗВУКОВ 

ТОКИО» (18+)

02.10 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЗАКОН ЖИЗНИ» 
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 К 85-летию Кирилла Коваль-
джи. Эпизоды
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.25 Драма «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.05 Линия жизни. Олег Погудин
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ЦВЕТ САКУРЫ» (18+)
01.40 М/ф «Старая пластинка» 
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Жизнь,которой не было». 
12.00 Т/с «Счастлива ли ты?»
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 Т/с «Счастлива ли ты?»
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Нянька по вызову»
02.30 Т/с «Жизнь,которой не было»
03.20 Телесериал 12+
04.10 «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 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.30 Большая семья. Алена Яков-
лева
13.25 Пряничный домик
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берли-
не
15.05 Д/ф «Таежный тупик. Лыко-
вы»
15.40 Острова
16.20 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 Романтика романса. Алек-
сандр Зацепин
19.45 Острова
20.25 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
22.40 Белая студия
23.25 Пако де Лусия и его группа
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
(12+)
01.55 Искатели. «Титаник» Антич-
ного мира»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

06.55 «Нянька по вызову». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Литературное наследие» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
16.30 Юбилейный концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 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 субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Желтоглазые крокодилы». 
Художественный фильм 16+
02.30 «Парадиз». Художественный 
фильм 16+
04.00 Юбилейный концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 6+

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

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от главы го-
родского округа Нижняя 
Салда Елены Матвеевой.

5 марта. Концерт орке-
стра «Баянисты Екатерин-
бурга» с программой «Веч-
ная музыка» (произведения 
П.И. Чайковского). Дворец 
молодёжи. Начало в 18:30– Сегодня этот музыкаль-ный инструмент почему-то стали забывать. А я бы с удо-вольствием сходила на такой концерт. Что касается народ-ной музыки, то люблю, ког-да она преподносится в ком-плексе – в национальных ко-стюмах, театрализованно. И слава богу, что мы наконец-то начали осознавать, что мы россияне и у нас богатей-шая культура. Сейчас даже на местном уровне смотрю – на концертах девочки одевают-ся в костюмы в стиле «хохло-ма», кокошники… Видимо, мы уже настолько разделись в последнее время, что теперь нам стало интересно и оде-ваться. Мероприятию твёр-дая четвёрка. 

6 марта. Концерт группы 
«Ария», презентация нового 
альбома «Через все време-
на». Дворец молодёжи. На-
чало в 19:00– Об этой группе я, ко-нечно, слышала. Но есть ме-лодичный рок – например, «Скорпионс», а есть тяжё-лый. Недаром говорят, что его включают для того, чтобы не о чём не думать. А мне всегда есть о чём подумать… Поэто-му на такой концерт я бы не пошла. Ноль.

7 марта. Выставка «Зо-
лотая кошка Екатеринбур-

га». КОСК «Россия». Начало 
в 10:00– Я выросла в своём доме и привыкла, что животные находятся на природе – гуля-ют, когда хотят. Поэтому дол-го не заводила никаких до-машних животных у себя. Но дети выросли, и захотелось какой-то маленькой энергии. Поэтому год назад у нас поя-вилась вислоухая британская голубая. Теперь я уже хорошо разбираюсь во всех породах и с интересом бы посетила эту выставку. Пять.

7 марта. Международ-
ный лыжный марафон «Ев-
ропа-Азия». Старт от т/б 
«Хрустальная». Начало в 
11:00– Несомненно, побыва-ла бы на этом мероприятии, но не в качестве участника, 

а как болельщик. Дело в том, что мой племянник Дмитрий Бакланов и его жена Алев-тина Таныкина профессио-нально занимаются лыжным спортом и занимают высокие места в российских и миро-вых чемпионатах. Теперь по телевизору стараюсь не про-пускать ни одной гонки с их участием. Также я безумно люблю фигурное катание и хоккей. Когда наша сборная в 2012 году играла на чемпио-нате мира – я не спала ноча-ми, болела. Видимо, я люблю все виды, где Россия выигры-вает. 
9 марта. Концерт Алек-

сандра Серова. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19:00– Эстрадная музыка мне нравится, но не сказала бы, что меня можно отнести к 

поклонницам этого певца. Ещё с молодых лет он вы-зывал у меня ощущение не-постоянного мужчины, хо-тя наверняка таковым не яв-ляется (смеётся). Но эта ям-ка на подбородке производи-ла на меня почему-то имен-но такое впечатление. Поэто-му – единица. Эталоном муж-чины на эстраде считаю Ста-са Пьеху. Мне нравятся его песни и то, как он умеет себя преподнести зрителям. Кста-ти, его творчество по душе и моему мужу. Когда едем в ма-шине, частенько слушаем за-писи с концерта этого испол-нителя. 
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: – Когда есть время на от-дых, мы с мужем любим ез-дить по нашей области. По-советовала бы всем почаще выбираться за пределы Ека-теринбурга – посещать ма-лые города, где тоже проис-ходит много интересного. До сих пор находимся под впе-чатлением от поездки в Верх-нейвинск, где нам показыва-ли песни и танцы старооб-рядцев… Много в области и достойных театральных по-становок. Недавно была на концерте, посвящённом Дню самоуправления, там высту-пали артисты из Новоураль-ска, Верхнего и Нижнего Та-гила. Они берут не столько профессионализмом, сколь-ко душой…А что касается Между-народного женского дня – 8 Марта, то думаю, будем отме-чать его с друзьями. Но для меня праздник начинается с самого утра, когда мои муж-чины, как всегда, утром, гре-мя всем, чем только можно, будут собираться в магазин за букетом. А я буду делать вид, что крепко сплю, потом с трудом их дожидаться, пото-му что кругом будут очереди, да и цветы муж обычно вы-бирает очень долго….

«Эталон мужчины – Стас Пьеха»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Сергей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» (12+)
14.20 Коллекция «Первого канала»
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Угадай мелодию (12+)
18.55 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев- Жан Паскаль 
(12+)
01.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт
01.40 Драма «ДЖУЛИЯ» (12+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.30 Выйти замуж за иностранца 
(16+)
11.00 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА» (12+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Новости Pro (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Танки. Сделано в России 
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма «СЛОВА» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Триллер «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
01.40 Киноповесть «ВОЙНА И 
МИР» (16+)
04.40 Т/с «Как сказал Джим» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)

09.20 Домашняя кухня (16+)

10.20 Мелодрама «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

14.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна! (16+)

18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» (16+)

22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)

02.25 Мелодрама «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)

04.15 Прошла любовь (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.50 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки» (16+)

17.00 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки» (16+)

20.25 Т/с «Белые волки» (16+)

21.25 Т/с «Белые волки» (16+)

22.25 Т/с «Белые волки» (16+)

23.25 Т/с «Белые волки» (16+)

00.25 Т/с «Белые волки» (16+)

01.25 Т/с «Белые волки» (16+)

02.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

03.35 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

04.40 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

07.00 Опыты дилетанта
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта
09.15 ЖКХ для человека
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.25 Главная сцена
16.40 Большой спорт
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 «Коляска» (16+)
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Красота и здоровье (16+)
22.30 ЖКХ для человека
22.35 Квадратный метр
23.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (16+)
00.50 Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
02.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт
03.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала
04.30 Т/с «Сармат» (16+)
06.30 Мастера. Золотоискатель

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ- чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Спартак» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Боевик «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.10 Таинственная Россия (16+)
01.05 Т/с «Груз» (16+)
02.40 ГРУ: тайны военной разведки 
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

05.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (16+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Не жизнь, а праздник (12+)

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

15.00 Один в один (12+)

18.00 Комедия «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ДУЭЛЬ» (12+)

02.40 Не жизнь, а праздник (12+)

03.40 Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество

06.45 Юмор на «4 канале» (16+)

08.15 Моя правда. Тимати (16+)

09.15 Практическая стрельба 

(16+)

09.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/ф «Международный тер-

роризм. Националистический тер-

роризм» (16+)

13.00 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

16.30 Д/ф «Террор против Рос-

сии» 1, 2 с. (16+)

18.00 Моя правда. Татьяна Пель-

тцер (16+)

19.00 Моя правда. Наталья Ку-

стинская (16+)

20.00 Моя правда. Надежда Ру-

мянцева (16+)

21.00 Моя правда. Ирина Печерни-

кова (16+)

22.00 ТВ СпаС (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Д/ф «Террор против Рос-

сии» 1, 2 с. (16+)

00.30 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Лю-
бимец публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 Война на всех одна
16.45 Драма «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К 95-летию со дня рождения 
Тонино Гуэрры. Линия жизни
19.35 Искатели. «Титаник» Антич-
ного мира»
20.20 Острова
21.00 Драма «АННА КАРЕНИНА»
23.25 Опера «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2» 
(12+)
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

07.00 «Парадиз». 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 «В центре внимания» 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха»12+
20.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Терек». В записи по 
трансляции 12+
04.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 12+

В Екатеринбурге Елена Владимировна любит бывать 

в Театре оперы и балета, а также в Музкомедии
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Галина СОКОЛОВА
В конце прошлого года экс-
глава Кушвинского город-
ского округа Галина Никити-
на была признана судом ви-
новной в получении взятки 
размером 2 миллиона 750 
тысяч рублей. Она на семь 
лет лишится свободы. Когда 
решение суда вступит в си-
лу, местные депутаты будут 
обязаны забрать у Никити-
ной знак «Почётный гражда-
нин города», так как эта ме-
ра предусмотрена в Положе-
нии о присвоении звания.Почётными гражданами Кушвы являются более сорока человек. Шестерым кушвин-цам его присвоили в советское время, остальным — после 1995 года, когда была возрож-дена традиция чествования за-служенных горожан. По тра-диции среди именитых граж-дан много медиков — это ле-гендарные кушвинские врачи Зоя Заря, Галина Чадова, Вла-димир Ли. Особым уважением здесь также пользуются педа-гоги, краеведы, руководители ветеранских организаций.Есть среди награждённых и чиновники. Однако Галина Никитина отличается тем, что она — единственный город-ской глава, получивший зва-ние почётного гражданина во время исполнения своих пол-номочий. По сути, к награжде-

нию она представила себя са-ма, а депутаты одобрили.  Знак она получила в 2006-м — через два года после того, как заняла пост мэра. В этом же году в пе-речень льгот, которыми наде-ляют почётных граждан, бы-ло включено освобождение от уплаты муниципальных нало-гов, в том числе налога на иму-щество физических лиц. Объ-ектами налогообложения, го-ворится в Положении, приня-том думой, являются находя-щиеся в собственности физи-ческих лиц жилые дома, квар-тиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и соору-жения, расположенные на тер-ритории Кушвинского город-ского округа.До недавнего времени судьбу почётного звания де-

путаты решали самостоятель-но, но в 2013 году подход к вы-бору претендентов изменился. По предложению депутата Ни-колая Ширинкина в комиссию, рассматривавшую кандидату-ры, ввели представителей об-щественных организаций. Ста-ли учитываться как личные за-слуги претендента, так и мне-ние на его счёт жителей город-ского округа.Но вероятность ошибки выбора существует всегда. На этот случай в Положении име-ется особый пункт: «В случа-ях или поступках гражданина, компрометирующих звание «Почётный гражданин Куш-винского городского округа», городская дума вправе прини-мать решение о лишении его этого звания».

Этим правом и собирают-ся воспользоваться депутаты, когда судебное решение по Га-лине Никитиной вступит в за-конную силу. Ведь согласитесь, получение взятки и реальный тюремный срок весьма ком-прометируют не только это высокое звание, но и другие на-грады, имеющиеся у экс-мэра.Проступок, за который Га-лина Никитина получила су-ровое наказание, в Кушве из-вестен всем. В 2008 году в го-роде намечался строитель-ный бум. Средства на возведе-ние домов выделялись из об-ластного бюджета. На строи-тельство 90-квартирного дома в центре города заявились во-семь фирм. Выиграл конкурс застройщик, расположивший к себе главу Кушвы 2 750 ты-сячами рублей. Потом подряд-ная фирма получила 30-про-центный аванс, некачествен-но заложила фундамент дома и… прекратила строительство. Обнесённый забором объект стал своеобразным памятни-ком муниципальной власти той поры.— Мнения местных депу-татов редко бывает единодуш-ным. Однако в вопросе лише-ния звания «Почётный граж-данин КГО» бывшей главы мы просто будем обязаны выпол-нить закон, — сообщил «ОГ» депутат кушвинской думы Ми-хаил Блинов.

Кушвинский экс-мэр лишится звания почётного гражданина города

      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

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.02.2015 № 17-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ЮИТ Уралстрой» 
(город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водо-
снабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 4032);
 от 25.02.2015 № 18-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижи-
мость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4033);
 от 25.02.2015 № 19-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 24.12.2014 г. № 223-ПК «Об установлении размеров пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства организаций к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургского муниципального унитарного предприятия водо-

проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 4034);
 от 25.02.2015 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организация-
ми Свердловской области» (номер опубликования 4035);
 от 25.02.2015 № 21-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4036);
 от 25.02.2015 № 22-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург) потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4037);
 от 25.02.2015 № 23-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис» (го-
род Кушва), оказывающему услуги холодного водоснабжения по-
требителям Кушвинского городского округа» (номер опубликования 
4038);
 от 25.02.2015 № 24-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 4039).

  КСТАТИ

Практика лишения звания «Почётный гражданин» в России имеется.
 В Астрахани в прошлом году крупный застройщик Николай 

Насад был осуждён на пять лет за растрату. Обманутые дольщи-
ки вышли с инициативой лишить его звания «Почётный гражданин 
Астрахани». Депутаты их просьбу выполнили.

 В Ставрополе тоже лишили почётного гражданства экс-
губернатора Черногорова, но случилось это в 2007 году из-за небла-
гоприятной для него политической конъюнктуры — большинство 
мандатов в думе получили его недоброжелатели. В результате зва-
ние отобрали, памятный барельеф на Аллее Славы демонтировали.

 В Красноярском крае такая ситуация невозможна в принципе: в 
Положении о присвоении звания «Почётный гражданин» есть ограни-
чения, по которым нельзя выбирать именитых граждан не только из 
числа действующих государственных и муниципальных чиновников, но 
и в течение пяти лет после освобождения ими руководящего кресла.

106 красноуральцев 

получили новые квартиры

В Красноуральске введены в эксплуатацию 
два многоквартирных дома для переселения 
жителей из 11 аварийных домов.

Новые дома расположены на улице Ломо-
носова, 2а и 5а. Общая площадь новостроек 
почти 2,4 тысячи квадратных метра. На строи-
тельство домов было выделено более 82 мил-
лионов рублей, из них 44 миллиона из Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, 23,8 — из областного 
бюджета и 14,8 — из муниципального.

Анна ЗИНОВЬЕВА

В Каменске-Уральском 

полторы тысячи человек 

остались 

без холодной воды

Вчера, 4 марта, около 11 часов дня в Камен-
ске-Уральском затопило улицу, сообщает 
ku66.ru.

Потоп произошел неподалёку от дома
№ 6 по проспекту Победы, вода залила троту-
ар и проезжую часть. Прорыв произошёл на 
трубе холодного водоснабжения, так что жи-
тели домов по чётной стороне проспекта — 
с 52-го до 66-го, всего около полутора тысяч 
человек — временно вынуждены обходиться 
только горячей водой. Кроме того, многие опа-
саются, что за ночь мокрый из-за коммуналь-
ного ЧП асфальт покроется льдом и ходить 
там будет опасно. Причина ЧП выясняется.

Анна ОСИПОВА

Первоуральскую 

птицефабрику спасёт 

от банкротства 

«Свердловская»

По решению областного правительства, птице-
фабрике «Свердловская» передают под управ-
ление первоуральское предприятие, оказав-
шееся на грани банкротства, сообщает 
pervo66.ru.

Схему управления птицефабрики «Перво-
уральская» изменили, чтобы повысить её финан-
совую устойчивость. Юридических изменений не 
произошло, однако все сделки теперь заключают-
ся от имени свердловского предприятия. Птице-
фабрика попала в тяжёлое финансовое положе-
ние из-за устаревшего оборудования: по инфор-
мации Минагропрома, сейчас её долги превыша-
ют полмиллиарда рублей. Без экстренных мер 
производитель куриного мяса мог полностью 
обанкротиться.

Ольга КОШКИНА

Дарья БАЗУЕВА
Жители Кленовского (Ниж-
несергинский МР) уже не-
сколько месяцев пишут во 
все инстанции с просьбой 
установить в их селе банко-
мат. Сейчас каждый раз, что-
бы снять с карточек зарпла-
ты и пенсии, они вынуждены 
ехать за 30 километров в по-
сёлок Бисерть. Аналогичные 
неудобства испытывают жи-
тели в сотнях других сёл и де-
ревень области, но решить 
проблему удаётся лишь еди-
ницам самых настойчивых.

Зарплату 
снимают гонцы«Отсутствие банкомата причиняет большое неудобство местным жителям. Ведь налич-ные деньги нужны в аптеке, в транспорте, на мини-рынке. Мы считаем, что Сбербанк должен нести ответственность за вы-данные населению карточки и дать нам возможность обна-личивать их в местном банко-мате», — сказано в письме жи-телей к главе посёлка. Под эти-ми словами подписались не-сколько сотен кленовчан. Про-живают в поселке почти полто-ры тысячи человек. Банкомат здесь когда-то уже был, и жите-ли лишились его по собствен-ной глупости. После двух по-пыток взлома его владелец — Сбербанк — решил больше не рисковать и демонтировал его.— Банкомат был встроен в здание клуба, — вспоминает бухгалтер Кленовской школы Оксана Завьялова. — Им поль-зовались не только кленовча-не, но и жители соседних посёл-ков. Вернуть его сейчас сложно, кто гарантирует, что на него не будет новых покушений?Не нуждаются в банкома-тах лишь те, кто получает «се-рую» зарплату в конверте. Бюд-жетникам, а также сотрудни-кам всех более или менее при-личных частных предприятий зарплату переводят на счёт. По 

До зарплаты – несколько километровЧтобы снять с карточек деньги, сельские жители ездят к банкоматам в райцентры

всей стране отказываются от наличных оборотов, вот толь-ко деревенское население, как всегда, встраивается в процесс со скрипом. Здесь нельзя в слу-чае чего расплатиться по без-налу, карты не принимает ни один магазин.В селе Романово Сосьвин-ского городского округа уже не первый год жители бьются за установку банкоматов. К во-просу подключились депута-ты местной думы, которые об-ратились с просьбой жителей в Серовский отдел Сбербанка. Там сказали, что ситуацию рас-смотрят, но ничего не обещали, сославшись на то, что инкасса-торов и специалистов по техоб-служиванию банкоматов на все соседние сёла не хватит. Тем более что расстояния между населёнными пунктами на се-вере области большие. Тем вре-менем ситуация с карточками в Романово дошла до абсурда.
— Чтобы каждый раз в 

день зарплаты не мотаться 
к ближайшему банкомату в 
Сосьву, романовцы засылают 
туда гонцов — местных жите-
лей, которые собирают с жела-
ющих карточки вместе с пин-
кодами под расписку и снима-
ют для них деньги, — рассказы-вает зампредседателя Сосьвин-ской думы Алексей Окуневич.Правда, иногда даже такой выстроенной системе мешают природные катаклизмы. Про-шлой весной, когда река Мона-стырка вышла из берегов, Рома-ново на две недели отрезало от большой земли как раз в те чис-ла, когда многим на счета посту-пила зарплата. Пришлось поси-деть без денег, пока вода не ушла.

В Усть-Ницинском сельском поселении (Слободо-Туринский муниципальный район) всего один банкомат на 19 населён-ных пунктов — в селе Липчин-ском. Да и тот появился не от хорошей жизни.— Два года назад из-за не-рентабельности в селе сокра-тили отделение Сбербанка. От имени администрации и мест-ных жителей мы направили в банк письмо, и банкомат взамен закрытого офиса всё же уста-новили — рассказывает глава сельского поселения Клавдия Судакова. — Долго согласовыва-ли место. В итоге местный пред-приниматель согласился разме-стить его у себя в магазине. Сложности с банкоматами в усть-ницинских селах ещё и потому, что там до сих пор нет Интернета, только доступ че-рез модем.
Ни дать, ни взятьБанкоматов Сбербанка на Среднем Урале больше всего — четыре с половиной тысячи, из них 700 — в сельской местности. Другие банки если и представле-ны в глубинке, то в основном в районных центрах, где прожива-ют по несколько тысяч жителей.— Банкоматы в неболь-ших населённых пунктах уста-навливаются в случае оформ-ления с местной организацией зарплатного проекта: в таком случае количество держателей карт должно превышать 100 человек, — пояснили в пресс-службе СКБ-банка. — Если ко-личество клиентов в банкома-те невелико, то часто попол-нять его не требуется. Кроме 

того, в посёлках суммы снятия наличных гораздо ниже, чем в городах. Таким образом, сель-ские банкоматы требуется об-служивать примерно раз в ме-сяц, это не затратно.Тем не менее к частным бан-кам муниципальные организа-ции обращаются реже, предпо-читая отправлять заявки в Сбер-банк. Там их рассматривают с учётом сразу нескольких пара-метров. Один из важнейших — техническая возможность.— Банкомат не может рабо-тать без канала связи с высокой пропускной способностью, а организовать такой канал в от-далённых посёлках и деревнях провайдеру может быть слож-

но или слишком дорого. Учиты-вается также уровень безопас-ности — например, есть ли по-близости  охранная организа-ция, которая сможет быстро от-реагировать на сигнал тревоги в сроки, которые установлены банком для подобных нештат-ных ситуаций, — отмечают в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России. — Чис-ленность населения, конечно, важна, но более значимо, сколь-ко жителей являются активны-ми пользователями карт бан-ка. Чтобы установить банко-мат на предприятии или в насе-лённом пункте, действующих карт Сбербанка на этой терри-тории должно быть не мень-

ше 500. Если это отдалённое се-ло, то выпущенных карт долж-но быть больше, поскольку воз-растают и накладные расходы для банка — инкассация, тех-ническое обслуживание и ре-монт устройства, охрана, ор-ганизация канала связи. Если пользователей карт слишком мало, то банкомат становится нерентабельным. Решение по каждому насе-лённому пункту принимается индивидуально. Но всё же си-туация не безнадёжна. За про-шедший год Сбербанк устано-вил в сёлах и деревнях Сверд-ловской области 22 новых банкомата.

  КСТАТИ

Банкоматы в области взламывали неоднократно. В прошлом году 
злоумышленники украли миллион рублей из банкомата, располо-
женного в здании Богдановичского комбикормового завода, два 
миллиона похитили из банкомата в Кушвинском продуктовом мага-
зине. В селе Косулино Белоярского городского округа преступники 
взломали дверь магазина, банкомат с полутора миллионами рублей 
целиком погрузили в «Газель» и увезли.

 КОММЕНТАРИИ

Виталий КАЛУГИН, банковский аналитик:
— Банкомат — вещь недешёвая, по моим дан-

ным, стоимость одного устройства порядка десяти 
тысяч долларов. Чтобы оно быстро окупилось, через 
банкомат должны еженедневно проходить большие 
денежные обороты. Это невозможно, если он сто-
ит в селе с численностью несколько сотен жителей. 
Но ездить за 30 киллометров, чтобы снимать деньги 
с карточки — это абсурд. Я вижу два пути решения 
проблемы — либо в сельской местности надо отка-
зываться от безналичного расчёта и не мучить лю-
дей, либо переходить на безнал повсеместно и сель-
ским магазинам приобретать POS-терминалы — 

устройства для приёма к оплате пластиковых карт, 
стоят такие 10–15 тысяч рублей.

Галина АРТЕМЬЕВА, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Сегодня надо садиться и думать, как встра-
ивать сельских жителей в систему безналичных 
расчётов. Этим вопросом должны заняться и пра-
вительство, и местные организации, и банки. По-
хорошему, надо переходить на безнал, но в реаль-
ности, этого не будут делать небольшие сельские 
магазины и организации — у многих нет даже 
устойчивой интернет-связи с банком.

Галина Никитина возглавляла Кушву с 2004 по 2010 год
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Многие пожилые 
люди получают 
на карточки свои 
пенсии. А потом, 
чтобы купить 
хлеба, вынуждены 
просить 
родственников 
съездить в 
соседнее село и 
снять наличные

Один из таких почётных значков с гербом Кушвинского 
городского округа глава получила в 2006 году. Теперь с ним 
придётся расстаться



VI Четверг, 5 марта 2015 г.Первый кувырок* Коваржа в плей-оффГолкипер «Автомобилиста» отразил 34 броска и помог команде одержать первую за пять лет победу в Кубке ГагаринаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем матче 1/4 фина-
ла Восточной конференции 
плей-офф розыгрыша Куб-
ка Гагарина екатеринбург-
ский «Автомобилист» одер-
жал победу над казанским 
«Ак барсом» со счётом 2:0.В играх на вылет «лоси» не выигрывали без одиннадцати дней пять лет — предыдущая была одержана 14 марта 2010 года над уфимским «Салава-том Юлаевым» (4:3). Един-ственный игрок, оставший-ся с той поры в «Автомобили-сте», Алексей Симаков, забро-сивший тогда победную шай-бу, и в этом матче отметил-ся результативной передачей. А кроме того, с удовольстви-ем зафиксируем, что 2:0 - са-мая крупная победа «Автомо-билиста» в плей-офф, а Якуб Коварж стал первым в исто-рии «Автомобилиста» голки-пером, отыгравшим «на ноль» в Кубке Гагарина.    Коваржа вообще можно назвать главным героем это-го матча, нисколько не ума-ляя при этом заслуг не менее самоотверженно сыгравшей защиты и нападения, дважды пробившего брешь в оборо-нительных порядках «белых барсов». Красноречиво выгля-дит статистика отражённых бросков — по воротам «Авто-мобилиста» бросали 34 раза, тогда как по воротам «Ак бар-са» более чем в два раза мень-ше — 16. И девятый в сезоне «сухарь» екатеринбургско-го чеха дорого стоит. Якуб Ко-варж, напомним, рекордсмен регулярного чемпионата по количеству матчей без пропу-щенных голов. А теперь про-стая логика: кому проще со-

хранить свои ворота в непри-косновенности — голкиперам того же победителя «регуляр-ки» ЦСКА или вратарю коман-ды, занявшей в сводной та-блице регулярного чемпиона-та 18-е место?Но высших похвал достой-ны, конечно же, все, выходив-шие на лёд. Главный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин после матча реши-тельно отказался от лавров 

мотиватора: «Ничего сложно-го, ребята и так очень хоро-шо настроены на все игры». Действительно, молодцы! Но то, что команда не сломалась психологически после двух проигранных овертаймов, не опустила руки после упу-щенной за несколько секунд заслуженной победы во вто-ром матче — это говорит о том, что игроки действитель-но подошли к самым главным 

матчам сезона полные реши-мости биться до конца, не-смотря на все предстартовые расклады.   Любопытной оказалась пресс-конференция с участи-ем двух, пожалуй, самых не-многословных тренеров КХЛ. На всё про всё — представле-ние участников, коммента-рии Анатолия Емелина и Зи-нэтулы Билялетдинова, от-веты на вопросы ушло ме-нее двух минут. Впрочем, че-го долго говорить-то? Вы-игран пусть важный, но бой, большое сражение продол-жилось вчера вечером, и уже точно, независимо от исхода вчерашнего матча, командам предстоит ещё раз вернуться в Казань. 

Духless-2 (Россия)
Режиссёр: Роман Прыгунов
Жанр: драма
В главных ролях: Данила Козловский, 
Милош Бикович, Мария Андреева
Возрастные ограничения: 16+

Миллионер Макс Андреев решил начать жизнь с чистого ли-
ста и для этого уехал далеко за пределы России — на остров в 
Юго-Восточной Азии. Теперь, когда он думает, что наконец-то 
его жизнь начала складываться правильно, к нему приезжает 
давний московский друг. Оказалось, что главный герой так и не 
смог полностью распрощаться со старой жизнью, поэтому воз-
вращается на Большую землю и пробует удачу ещё раз.

Робот по имени Чаппи (США)
Режиссёр: Нил Бломкамп
Жанр: комедия, боевик, фантастика
В главных ролях: Хью Джекман, Сигур-
ни Уивер, Дев Патель
Возрастные ограничения: 16+

Группа учёных в Йоханнесбурге создала первого в мире робо-
та, обладающего искусственным интеллектом, — Чаппи. Оказа-
лось, что он может не только думать, но и чувствовать. Однажды 
местные гангстеры похищают робота, обучают преступному делу 
и хотят использовать для совершения крупной кражи. После это-
го Чаппи привлекает внимание военных, которые считают, что он 
несёт угрозу для человечества, и намерены уничтожить робота.

Золушка (США)
Режиссёр: Кеннет Брэна
Жанр: фэнтези, мелодрама
В главных ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден
Возрастные ограничения: 6+

Элла — молодая девушка, отец которой, овдовев, женится вто-
рой раз. Бедная Элла пытается ужиться с новыми родственницами — 
мачехой Леди Тремэйн и её завистливыми дочерьми — Анастасией и 
Дризеллой. Вскоре они превращают Эллу в служанку и дают ей про-
звище — Золушка. Но однажды на лесной тропинке она встречает 
прекрасного юношу. Девушка даже не подозревает, что это принц…

ВЫБОР «ОГ»: 
На этой неделе мы рекомендуем фильм для всей се-
мьи — «Золушка». Новая интерпретация, безуслов-
но, придётся по вкусу многим российским девчонкам. 
И потом, прекрасный актёрский состав заслуживает 
того, чтобы в атмосферу любимой сказки погрузились 
и взрослые. 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В первой половине 2015 
года оргкомитет также пред-
ставит официальный слоган 
чемпионата, а в 2016-м — 
талисман. 
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Николай 
МАРКИН — 
(1920–1990). 
Родился 
в деревне 
Бабиново 
Алапаевского 
района. 
Участник 
Сталинградской 
битвы. День 
Победы 
встретил под 
Веной. После 
войны работал 
учителем

***
С души, что камень,
горе-лихо
вдруг как бы
в пропасть сорвалось…
И где-то сеяли гречиху,
и где-то сеяли овёс.

А здесь
металась по задворкам
войны коричневая тень.
Но пахло русскою махоркой
у кирх альпийских деревень.

В кюветах —
вражеские каски,
разбитых армий атрибут.
А их хозяева с опаской
своё талдычили «капут».

Но сердце
колоколом било,
ещё не слышное вчера,
и парни Тулы и Тагила
глаз не смыкали до утра.
Блестели в сумраке медали.
Сгорали ночи, что корьё…

…А мы и жизни не видали —
мы только бились за неё.

Матч №3. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак барс» (Казань) - 2:0 
(1:0, 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола
07.57 1:0  Александр Нестеров
49.48 2:0  Александр Рыбаков

Счёт в серии до четырёх побед:1-2.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Лучшие фильмы Италии —в ЕкатеринбургеНаталья ШАДРИНА
С 5 по 11 марта в кинотеа-
тре «Салют» в рамках рос-
сийско-итальянского кино-
фестиваля «RIFF» пройдут 
показы лучших фильмов из 
Италии и про Италию. Программа фестиваля включает короткометраж-ные, документальные, худо-жественные фильмы. Практически все 20 картин российский зритель увидит впервые. Это и новый фильм Джанкарло Фонтана и Джузеп-пе Стази «Любовь сегодня», и комедия Рокко Папалео «Не-большой бизнес на юге», и ра-бота, победившая на Римском кинофестивале независимого кино в 2014 году, — «Сталкер» Джорджо Амато.Одной из главных задач фестиваля организаторы на-зывают знакомство нашего зрителя с жизнью и культу-рой современной Италии. По-этому программа короткоме-тражных фильмов представ-лена тематическими подбор-ками кинолент современных итальянских режиссёров.Также в один из дней фе-стиваля состоится показ до-кументальной картины Мар-

ко Раффаини «Итальяни ве-ри», где рассказывается о нео-бычайном успехе итальянских эстрадных исполнителей в Рос-сии и странах бывшего СССР.— Специальными гостя-ми кинофестиваля в Екате-ринбурге станут режиссёр до-кументального фильма «По-смотрите на меня» Анна Кол-чина и героиня картины Ире-не Мускара, — отмечает кура-тор RIFF по Уральскому регио-ну Ольга Пшеницына. — Ире-не приехала в Россию из сол-нечной Сицилии 6 лет назад, чтобы поступить в ГИТИС и изучать актёрское мастер-ство по русским канонам. Но столкнулась с чередой труд-ностей, связанных с акцен-том и внешним видом. Кста-ти, этот фильм получил Гран-при на Международном кино-фестивале «ArtoDocs» в Санкт-Петербурге и специальный приз жюри на Фестивале рос-сийского документального кино в Нью-Йорке. Надеемся, он понравится и свердловско-му зрителю.Впервые «RIFF» состоялся в 2014 году в Москве и Санкт-Петербурге. А в этом году он пройдёт более чем в 10 горо-дах России.

Героиня фильма «Посмотрите на меня»  (Россия, 2012 год) 
Ирене Мускара

На вратаря «Автомобилиста» казанцам в третьей игре впору было смотреть как на чудо-
богатыря — снизу вверх

*У вратаря 
«Автомобилиста» 
Якуба Коваржа 
есть традиция — 
в случае победы 
после финального 
свистка он делает 
кувырок на льду

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
ФИФА представила офици-
альные плакаты для каж-
дого из одиннадцати го-
родов России, где пройдут 
матчи чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Пла-
кат, посвящённый Екате-
ринбургу, согласно задум-
ке разработчиков, отобра-
жает богатства Урала. В его 
центре — каменный цве-
ток, созданный самым по-
пулярным уральским писа-
телем в мире — Павлом Ба-
жовым.Плакаты, как и всю сим-волику чемпионата, разраба-тывало португальское брен-динговое агентство Brandia Central, которое завоевало это право, победив в конкурсе с участием восьми дизайнер-ских бюро из разных стран. Плакатами будет украшать-ся город, все объекты, связан-ные с чемпионатом, а также их будут размещать на рас-писаниях, билетах, выпускать в виде постеров. Главная за-дача — представить город, в котором пройдут игры. Про-

комментировать плакат мы предложили Павлу КОВАЛЁ-ВУ, профессору УралГАХА.— Во-первых, в нашем логотипе прослеживается уральская суровость, сдер-жанность — то, что обычно называют «уральский харак-тер». Это создаёт ощущение стабильности, крепкости, не-кого консерватизма. И у этого есть как плюс, так и минус… Если мы хотим показать, что у нас всё спокойно, то это за-мечательный вариант. Если же нам важно подчеркнуть, как развивается город, то плакат этого не отражает — нет никакого ощущения ди-намики, как, например, в пла-катах Самары, Новгорода, Ка-лининграда… На мой взгляд, в конкретной ситуации ощу-щение уверенности и спокой-ствия гораздо важнее. Мы са-ми запускаем программу в бу-дущее и формируем впечат-ление о том, как пройдёт чем-пионат в нашем городе: без ненужных сюрпризов, на до-стойном уровне. Визуальный образ действительно имеет очень большую силу — вско-ре эти плакаты будут везде, 

и все мы будем заряжаться тем настроем, которое несёт в себе изображение. Напомню вам один случай: на чемпио-нате Европы по футболу гол-ландская сборная перед мат-чем с Россией выпустила се-рию плакатов, где она была изображена в виде гладиато-ров — в пыли, грязи, устав-шие… И в итоге России они тогда совершенно неожидан-но проиграли. Потому что из-начально запрограммирова-ли себя на то, что будет мощ-ная борьба и поражение…Вообще, плакат должен работать на два плана: созда-вать впечатление и настрое-ние и соответствовать имид-жу города в глазах туристов. Наш плакат вполне гармони-чен — малахит, Бажов, камен-ный цветок — всё понятно, это — Урал.

Почему вся подобная сим-волика создаётся не в Рос-сии? Вопрос очень хороший. Наблюдаете ли вы, что сей-час происходит с конкурсом на выбор персонажа к чемпи-онату мира по хоккею-2016? Сколько там критики, гря-зи, «троллинга»? Это связано с некоторыми особенностя-ми русского менталитета — у нас принято критиковать и обращать внимание на недо-статки. В итоге хорошее часто остаётся без внимания. Поэто-му многие российские дизай-неры просто не берутся за вы-полнение подобных плакатов и логотипов — критики будет больше, чем слов благодарно-сти. Иностранные агентства, которые занимаются подоб-ными заказами, часто остают-ся скрытыми. Кстати, в них не-мало российских дизайнеров работает. Но это одна сторо-на вопроса. Вторая — все эти образы создаются не для нас, жителей Екатеринбурга. А для туристов. И здесь люди со сто-роны как раз таки лучше зна-ют, каким иностранец видит наш город. 

Официальный плакат ЧМ-2018 по футболу программирует Екатеринбург на успех

У «Трубника» 
две победы 
в трёх матчах
В рамках первого этапа турнира за 9–13-е места 
чемпионата России по хоккею с мячом, который 
проходит в Казани, хоккеисты первоуральского 
«Уральского трубника» проиграли «Сибсельма-
шу» (2:5), а затем выиграли у казанского «Дина-
мо» (4:2) и нижегородского «Старта» (6:3).

Блеснул результативностью нападающий 
свердловской команды Евгений Игошин, за-
бивший 7 мячей («хет-трик» в игре с казанца-
ми и «покер» во встрече с нижегородцами).   

Сегодня «Уральский трубник» отдыхает, а 
завтра сыграет  ульяновской «Волгой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

H
C-

AV
TO

.R
U

КА
Д

Р
 И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А


