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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Русских

Первый зампредседателя 
правительства Свердлов-
ской области – министр ин-
вестиций и развития в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
сообщил, что в 2016 году 
партнёром ИННОПРОМа, 
возможно, станет

  II

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области в традиционной ру-
брике «Афиша недели» рас-
сказал, как будучи ректо-
ром УПИ кормил пельменя-
ми «Уральских пельменей» – 
своих бывших

  IV

Акушер-гинеколог из Асбе-
ста получила региональную 
награду за высокий профес-
сионализм. В числе её паци-
енток есть женщина, кото-
рая одновременно вышла в 
декрет и… на пенсию.

  V

Россия

Москва (VI) 
Оренбург (I) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сыктывкар (VI) 

а также

Алтайский край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Индия (II) 
Италия (I, VI) 
Китай (I, II) 
Марокко (VI) 
США (VI) 
Украина (I) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская Республика 
(I)
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КНИГА-СУДЬБА

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

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

Сысерть (V)

Нижний Тагил (II)

Уралец (V)

Краснотурьинск (V)

Асбест (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Алексей Орлов
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Сергей БЕЛЯКОВ, заместитель главного редактора журнала «Урал»:
– Книга, повлиявшая на мою 

жизнь, – «От Руси до России» 
Льва Гумилёва, петербургское из-
дание 1992 года. Последняя кни-
га Гумилёва, которую сам автор 
успел подержать в руках.

Теперь-то понимаю: это да-
леко не лучшее сочинение Гуми-
лёва, историк найдёт в ней мно-
жество неточностей, передержек. 
Зато она читалась на одном дыха-
нии. Сложная теория этногенеза 
изложена лаконично и просто. На 
нескольких страницах Гумилёв су-
мел нарисовать широкую истори-
ческую панораму: от границ Рим-
ской империи до Китая.

Мне было 15 лет, и я, конеч-
но, уже знал историю России в пределах школьного курса, «Истории 
государства российского» Карамзина. Но взгляд Гумилёва был непри-
вычным. Историк убедительно объяснял и упадок Римской империи, и 
расцвет Киевской Руси, и её гибель, и новый подъём Руси Московской.

Впрочем, было в той книге и кое-что новое для меня. Я ещё не чи-
тал Соловьёва и Костомарова, а потому не знал, что история присо-
единения Украины к России Переяславской радой не окончилась, а 
только началась. У Гумилёва я впервые прочитал про Ивана Выговско-
го, который чуть было не вернул Украину под власть Польши, про вос-
петого в народных песнях «поборника независимой Украины» Доро-
шенко, прапрапрапрадеда Натальи Гончаровой. Тяжёлые войны тяну-
лись много лет. Пожалуй, самым трагическим их эпизодом было пре-
дательство гетмана Юрия Хмельницкого, ничтожного сына велико-
го Богдана, в 1660 году. Дело было много хуже Мазепиной измены. В 
результате этого предательства полностью погибло русское войско…

Это событие называют «Чудновской катастрофой» – по названию 
местечка, где развернулось сражение. Конечно, сейчас о Чудновской 
катастрофе я знаю намного больше. Но впервые прочитал об этом 
именно у Гумилёва. До сих пор завидую его мастерству. После этой 
книги я уже не оставлял Гумилёва. Приобрёл и прочитал все его сочи-
нения, стал специалистом и в его биографии, и в его обширном, про-
тиворечивом научном наследии.

А ещё благодаря Льву Гумилёву я впервые задумался о судьбе 
двух близких славянских народов. На протяжении трёх с половиной 
столетий они то сближались, то отдалялись. Различия проявлялись и 
в стереотипах поведения русских и украинцев, и «в характере связи 
этноса с ландшафтом». Полагаю, эти наблюдения Льва Николаевича 
и до наших дней не устарели…

  от ведущей рубрики: 
  По скромности Сергей Беляков не «договорил», а это важ-

но: он – автор книги «Гумилёв сын Гумилёва», самой полной биогра-
фии русского историка, а на днях сдал в издательство книгу «Тень 
Мазепы» – о нации и национализме на Украине.

После публикации «ОГ» нарушения были устраненыНастасья БОЖЕНКО
После публикации «ЕТТУ
возит пассажиров по не-
действительным билетам» 
(см. номер «ОГ» за 27 фев-
раля 2015 года) в трамваях 
и троллейбусах Екатерин-
бурга стали продавать биле-
ты, на которых напечатана 
цена. Муниципальный пе-
ревозчик – Екатеринбург-
ское трамвайно-троллейбус-
ное управление – устрани-
ло нарушение федерально-
го законодательства в части 
оформления платёжных до-
кументов. 

На «бесценные» билеты обратили внимание читатели «ОГ», после чего мы попыта-лись разобраться в проблеме. Оказалось, что цена не указа-на на билетах нескольких се-рий тиражом по 12 млн каж-дая. В областной прокуратуре пояснили, что отсутствие сто-имости проезда в билетах об-щественного транспорта яв-ляется административным правонарушением, и начали проверку по факту публика-ции в газете. Результаты про-верки ещё не огласили, одна-ко цена на билетах вдруг поя-вилась.

Пояснить, как удалось ис-править ситуацию так быстро, заместитель директора ЕТТУ Александр Серебренников от-казался, сославшись на заня-тость. Напомним, что в кон-це февраля отсутствие в биле-тах цены в компании объясни-ли «временными затруднени-ями с типографией». Однако, судя по выходным данным на проездных документах, их пе-чатью по-прежнему занимает-ся московская компания ООО «Трансспецтехно». При этом нам говорили, что билеты пе-чатаются раз в полгода.

Электронные полисы медицинского страхования запретили выдавать повторноЛариса ХАЙДАРШИНА
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования отправил в ре-
гионы циркуляры: в случае 
утери гражданином пласти-
ковой карточки нового по-
лиса обязательного меди-
цинского страхования вза-
мен будет выдаваться толь-
ко бумажный вариант. Несколько лет назад в России возникла потреб-ность в актуализации ме-дицинского регистра стра-ны. Надо было заново посчи-тать всех застрахованных, чтобы перечислять средства страховщикам не по числу выданных неизвестно ког-

да и неизвестно кому поли-сов, а по числу реально су-ществующих пациентов. При этом новые полисы мож-но было получить как в ста-ром (бумажном), так и в но-вом, электронном, варианте – в виде пластиковой карты. Решение оказалось неодно-значным.Прежде всего выясни-лось, что электронные поли-сы обходятся государству на-много дороже бумажных. На изготовление и программи-рование одной карты, как рассказали «ОГ» специали-сты одной из свердловских страховых компаний, Феде-ральный фонд обязательно-го медицинского страхова-ния (ФФОМС) в прошлом го-

ду тратил около 300 рублей, а нынче затраты выросли при-мерно до 400 рублей. Бумаж-ный же полис, защищённый водяными знаками, обходит-ся государству примерно в 80 рублей.Гражданам полис выда-ётся бесплатно, и они, конеч-но, этого подорожания не за-метили. А потому и не стали к пластиковым полисам отно-ситься бережно: иные за два года поменяли свою карточ-ку на новую уже пять раз. Об-ращаются в страховую ком-панию со словами: мол, не могу найти, дайте новую. Ответственности-то за по-терю никакой, штрафы не-сколько лет как отменили, вот и вынуждено государство 

снова и снова тратить сред-ства на их замену.– Сегодня на руках у насе-ления Свердловской области 2,1 миллиона электронных медицинских полисов, – рас-сказывает специалист Сверд-ловского Территориально-го фонда МС Елена Денисла-мова. – Отныне их владельцы при утрате документа взамен будут получать бумажный. Это будет не так накладно для государства, а кроме то-го, надеемся, научит граждан бережнее относиться к меди-цинским полисам.Вторая причина нововве-дения – недобросовестная конкуренция между страхов-щиками: они запугивали лю-дей тем, что все бумажные 

полисы (даже нового образ-ца) вскоре перестанут дей-ствовать. Так, в Екатеринбур-ге до сих пор на дверях мно-гих подъездов висят объявле-ния, что полисы из бумаги в больницах скоро принимать не будут, поэтому их надо срочно заменить на пласти-ковые. И многие на эти объ-явления «покупаются» и идут менять «старомодные» доку-менты, автоматически меняя и страховую компанию.– Страховщики должны бороться за клиентов каче-ством работы. А они вместо защиты прав своих пациен-тов создавали мышиную воз-ню вокруг электронных по-лисов, перетягивая граждан сомнительным предложени-

ем по замене бумажного по-лиса на более современный, – считает руководитель Сверд-ловского общества защиты прав пациентов Максим Ста-родубцев. – Отныне такая «конкуренция» будет невоз-можна.Между тем, как рассказа-ли «ОГ» в ТФОМСе, бумаж-
ные полисы нового образца 
будут действовать… всегда. 
Их не отменят. Право же получить пла-стиковый полис сейчас оста-лось лишь у тех, кто до сих пор пользуется полисами, выданными до ноября 2012 года. В Свердловской обла-сти таких жителей – 544,5 тысячи.

      ФОТОФАКТ

Индия.

студентов.

Теперь, когда на билетах 
появилась цена, пассажиры 
могут получить, например, 
страховку — если вдруг 
случится авария

Екатеринбургская команда 
«УГМК» вышла в «Финал 
четырёх» женской Евролиги, 
победив в 1/4 финала 
оренбургскую «Надежду» 
(81:54 дома и 86:75 в гостях).

«Лисицы» вышли в 
решающую стадию самого 
престижного клубного турнира 
Старого Света в восьмой 
раз подряд. Это повторение 
рекорда Евролиги, который 

был установлен в 1992–
1999 годах итальянской 
командой «Пул коменсе» 
(также известной как «Сосьета 
джиннастика»).

«Финал четырёх» этого 
года состоится в Праге 10–
12 апреля. Кроме уралочек, в 
решающем раунде сыграет 
пражский «УСК». Два других 
участника определились вчера 
поздно вечером

В Свердловской области 11 марта — региональный 
праздник, День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику 
воинам УДТК состоялась вчера в Екатеринбурге
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Станислав Набойченко
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«Прямая линия» быстрого реагирования
Позавчера Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко, 
89-летняя 
жительница 
Екатеринбурга, 
дозвонилась в «ОГ» 
на «Прямую линию» 
с губернатором 
Евгением 
Куйвашевым 
и рассказала, 
что в годы Великой 
Отечественной 
войны была 
вынуждена 
работать, однако 
никаких документов, 
подтверждающих 
этот факт, у неё 
не сохранилось… 
Глава региона 
пообещал 
разобраться, и уже 
вчера к Анфисе 
Митрофановне 
приехал 
заместитель 
министра 
социальной 
политики 
Валерий Бойко…
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.68 +2.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 66.92 +1.40 78.79 (2 февраля 2015 г.) 65.52 (11 марта 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 марта 2015 года   
составил 51144,4 млн. рублей.
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Елена ЧЕЧУНОВА,  вице-спикер  Законодательного  собрания  Свердловской областиГлава  региона неизменен в своих решенияхВыступления губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева с программ-ными статьями на страни-цах «Областной газеты» ста-ло доброй традицией. У сверд-ловчан есть возможность со-поставить тезисы, высказан-ные главой региона, со своими мыслями. Это имеет большое значение: происходит некая «сверка часов» между губер-натором и жителями области.Статья «Мобилизация на успех» («ОГ» за 26 февра-ля 2015 года) вышла в осо-бый период. Не секрет, что в российском обществе сейчас есть определённые тревож-ные ожидания. В экономи-ке настало время, когда тре-буются новые идеи, подходы, решения для дальнейшего развития. Непросто форми-руется областной бюджет.В таких условиях очень важно, когда высшее долж-ностное лицо региона гово-рит о том, что власть не толь-ко объективно оценивает возникшие трудности, но и знает, какие меры необходи-мо предпринимать. Есть со-вершенно конкретный план, который не написан в ти-ши кабинетов, а родился из большого количества встреч губернатора с промышлен-никами, предпринимателя-ми, банкирами, депутатами и представителями обществен-ных организаций.Принципиально, что не-смотря на все проблемы, с ко-торыми мы сегодня сталки-ваемся, прослеживается по-следовательность решений, о которых говорит Евгений Владимирович в программ-ных статьях. Мы помним, как несколько лет назад очень остро стоял вопрос нехватки мест в детских садах: очередь тогда приближалась к шести-десяти тысячам, и в какой-то момент казалось, что эту проблему никогда не решить.Хочу напомнить, что об-ластная программа развития сети детских садов родилась из проекта партии «Единая Россия» «Детские сады — де-тям». Программа позволила практически решить этот во-прос: сегодня создано более 44 тысяч новых мест в дет-ских садах. В 2015 году про-блему для детей в возрасте от трёх до семи лет планиру-ется полностью решить, оче-редь ликвидировать.Следовательно, несмотря на все сложности с формиро-ванием областного бюджета, речь не идёт о приостановке социальных программ. Губер-натор подтвердил это в ста-тье «Мобилизация на успех». Мы полностью поддержи-ваем позицию, что есть ве-щи, которые нельзя отклады-вать на завтра. Например, за-бота о сохранении здоровья свердловчан. В частности, 
по поручению главы реги-
она разрабатывается ком-
плексная программа «Здо-
ровье уральцев», включа-
ющая несколько основных 
направлений: профилакти-
ку и лечение сердечно-со-
судистых заболеваний, ма-
теринство и детство, здоро-
вье мужчин. Уже в этом го-
ду реализацию программы 
планируется начать.Особое внимание глава региона уделил подготовке к празднованию 70-летия По-беды в Великой Отечествен-ной войне. Мы должны бе-режно хранить нашу исто-рию, чтить и уважать подвиг русского народа. Праздник — День Победы объединяет, консолидирует все поколе-ния. Эта дата не только свя-зывает нас  с прошлым, но и направляет в будущее!

Татьяна БУРДАКОВА
Секреты организации круп-
ных выставок предстоящих 
лет в Свердловской области 
раскрыл в интервью пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области — министр 
инвестиций и развития 
Алексей ОРЛОВ.

— Алексей Валерьевич, 
какие сюрпризы и иннова-
ции ждут участников и го-
стей ИННОПРОМа-2015, како-
ва тема нынешней выставки?— Темой экспозиции ны-нешнего года станет произ-водственная эффективность. А в том, что касается инноваций, то впервые в истории выстав-ки у ИННОПРОМа появилась страна-партнёр, Китайская На-родная Республика. Китай при-нял официальное предложе-ние Президента России при-нять участие в проведении на-шей выставки. Напомню, она имеет федеральный статус. Намерения сторон закрепле-ны в соглашении между Мини-стерством промышленности и торговли РФ и Министерством коммерции КНР.

— А как реагируют на 
приглашения потенциаль-
ные участники выставки?— Интерес к ИННОПРОМу в мире в последние годы серьёз-но повысился. Об этом свиде-тельствует и то, что будущие участники уже зарезервирова-ли под стенды примерно в три раза больше выставочных пло-

Страной-партнёром ИННОПРОМа-2016,  возможно, станет ИндияСтатусные выставки Среднего Урала, как и задумано, превращаются из статьи бюджетных расходов в источник доходов

щадей, чем было на начало мар-та прошлого года.В конце февраля мы с губер-натором Евгением Куйваше-вым встречались с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и об-суждали этот вопрос. Хочу под-черкнуть, что Денис Валенти-нович в ходе своих многочис-ленных поездок за рубеж много рассказывает зарубежным кол-легам о нашей выставке. И эта работа тоже даёт результаты.
— В чём конкретно проя-

вится роль Китайской Народ-
ной Республики как страны-
партнёра по проведению ИН-
НОПРОМа-2015?— Китай забронировал 7,5 тысячи квадратных метров вы-ставочных площадей на ИННО-ПРОМе-2015. Кстати, делегация этой страны (три тысячи чело-век) намерена привезти к нам 

очень интересную экспозицию. В ней будут представлены са-мые перспективные отрасли китайской промышленности, в частности, авиастроение, про-изводство техники для высоко-скоростных железных дорог.Кроме того, китайская сто-рона готовит на время про-ведения выставки большую культурную программу. В част-ности, сейчас ведутся перего-воры о том, чтобы с нашим фи-лармоническим оркестром вы-ступил один из известных ки-тайских музыкантов.
— На 2015 год запланиро-

вано проведение на Среднем 
Урале ещё одного статусного 
мероприятия — выставки во-
оружения, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Таги-
ле. Причём в нынешнем году 
она будет десятая, юбилейная. 
Как идёт подготовка к ней?

— Это тоже мероприятие федерального уровня. Уже есть предварительная дого-ворённость о том, чтобы в рабочий график Президен-та России Владимира Путина включить посещение выстав-ки в Нижнем Тагиле.Кстати, нижнетагильский полигон имеет серьёзное кон-курентное преимущество по сравнению с аналогичными площадками за границей: на нём есть возможность полно-ценно демонстрировать во-енную технику с проведени-ем учебной стрельбы. В Ду-бае, например, на такой же вы-ставке особо не постреляешь — рядом стоят небоскрёбы.Руководство Свердловской области, безусловно, участву-ет в организационном сопро-вождении этой выставки, но основные расходы по её прове-дению берут на себя федераль-ный бюджет и промышленные предприятия: Нижнетагиль-ский институт испытания ме-таллов и Уралвагонзавод.
— А ИННОПРОМ тоже со 

временем станет самоокупа-
емым? Когда областной бюд-
жет перестанет вкладывать 
значительные средства в его 
проведение?— Изначально наша зада-ча была в том, чтобы «заяко-рить» на территории Сверд-ловской области такую вы-ставку промышленных инно-ваций федерального статуса. Мы это сделали. Теперь ИН-НОПРОМ начинает жить своей жизнью. С 2017 года мы пла-

нируем значительно сокра-тить расходы областного бюд-жета на её проведение. Хочу подчеркнуть, что ИННОПРОМ и в нынешнем году выйдет на весьма неплохой уровень са-моокупаемости. Кстати, раскрою секрет — высока вероятность, что стра-ной-партнёром по проведе-нию этой выставки в 2016 го-ду станет Индия. Предвари-тельные переговоры об этом уже провёл глава Минпром-торга РФ Денис Мантуров. Не исключено, что соответствую-щее соглашение с индийскими коллегами будет подписано во время ИННОПРОМа-2015.Скажу больше, мы уже мно-гое проделали в части развития выставочно-ярмарочной и кон-грессной деятельности. За по-следние годы наш регион стал более привлекательным не только для соседних регионов, но и для международных пар-тнёров. На нашей территории помимо уже названных прой-дут такие международные ме-роприятия, как специализиро-ванная выставка мебели, обо-рудования, комплектующих и технологий для производства мебели «Экспомебель-Урал» со-вместно с международной спе-циализированной выставкой машин, оборудования и тех-нологий для лесной и дере-вообрабатывающей промыш-ленности «Леспром Урал про-фи», международная специа-лизированная выставка «WIN Russia Ural» и другие знако-вые мероприятия.
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10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 05.03.2015 № 59 «Об утверждении Положения о представле-
нии работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии свердловской области, информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабо-
чих местах» (номер опубликования 4062).

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

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 04.03.2015 № 218-рП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства свердловской области от 18.12.2013 № 2088-рП 
«Об утверждении перечней тематики телевизионного вещания по 
вопросам деятельности органов государственной власти свердлов-
ской области и социально значимым вопросам на 2014–2016 годы» 
(номер опубликования 4063).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 04.03.2015 № 85 «О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения свердловской области от 15.06.2012 № 
567 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию органами местного самоуправления муниципальных образований 
свердловской области государственной услуги по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в свердловской области» (номер опубликования 4064);
l от 04.03.2015 № 87 «О внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти свердловской области — 
управлениями социальной политики министерства социальной поли-
тики свердловской области государственной услуги по выдаче удосто-
верения инвалида Отечественной войны» (номер опубликования 4065);
l от 04.03.2015 № 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государствен-
ным бюджетным и государственным автономным учреждениям со-
циального обслуживания населения свердловской области на иные 
цели» (номер опубликования 4066).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 06.03.2015 № 32 «О внесении изменений в Порядок привле-
чения региональным оператором, органами местного самоуправ-
ления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора, утверж-
денный приказом министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства свердловской области от 26.06.2014 № 98» 
(номер опубликования 4067).

      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

алексей орлов готовится к инноПрому-2015, а планы строит 
уже на инноПром-2016

Татьяна БУРДАКОВА
На шесть месяцев продлён 
срок отчёта по грантам 
для фермеров в Свердлов-
ской области. Такое ре-
шение принято вчера, 11 
марта, на заседании реги-
онального правительства.Гранты в рамках госпро-граммы «Развитие АПК и по-требительского рынка Сверд-ловской области до 2020 го-да» сельские труженики по-лучают ежегодно. Средства из областного и федерально-го бюджетов выдаются без-возмездно. То есть ни саму сумму, ни тем более процен-ты, возвращать не нужно. До-статочно просто отчитать-ся о расходах и подтвердить: всё потрачено исключитель-но на развитие сельхозпро-изводства. И всё бы хорошо, но не всегда фермеры успева-ли реализовать свои планы в отведённое для этого время. Дело в том, что до вчераш-него дня действовало пра-вило: начинающие фермеры обязаны отчитаться об ис-пользовании гранта в тече-

ние года, а владельцы семей-ных животноводческих ферм — в течение полутора лет. Те-перь срок отчёта сдвинулся на полгода для тех и других.— Такой пересмотр сроков, безусловно, станет значитель-ным облегчением для аграри-ев. Теперь у них будет больше времени для строительства новых ферм, покупки необхо-димого оборудования и ско-та, — прокомментировал до-кумент для «ОГ» первый заме-ститель министра АПК и про-довольствия Свердловской об-ласти Сергей Шарапов.— Это очень своевремен-ное решение. Опыт показал, что прежний срок был слишком ко-ротким для того, чтобы создать новую ферму, — поддержал идею председатель правитель-ства области Денис Паслер.— Важно то, что за счёт наших грантов можно по-крыть шестьдесят процен-тов затрат на строитель-ство семейных животновод-ческих ферм и на приобрете-ние животных. Оставшиеся сорок процентов от этих рас-ходов семья фермеров обяза-на оплатить самостоятельно, 

Фермеры получат грантыи шесть дополнительных месяцев

— пояснил Сергей Шарапов. — А начинающим фермерам мы обычно выдаём грант на развитие сельхозпроизвод-
ства, примерно равный одно-му миллиону рублей. Плюс к тому у них есть возможность получить единовремен-

ную помощь на бытовое об-устройство, составляющую двести тысяч рублей.
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источник: министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Количество грантов, выданных фермерам Свердловской области

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге на-
чал работу очередной этап 
Стартап-тура-2015 — са-
мого масштабного в Рос-
сии проекта по поиску и 
продвижению перспектив-
ных инноваций. По словам 
вице-президента фонда 
«Сколково» Николая Грачё-
ва, екатеринбургский этап 
стал самым массовым в Рос-
сии: более 350 участников  
представили на конкурс 
полсотни проектов.Стартап-туры проводятся в нашей стране с 2011 года. В 2014 году в проекте приняли участие 8,9 тысячи человек из 27 регионов России. Цель движения — отбор наибо-

Молодые учёные из УрФУ научат томограф «ставить диагноз»
лее перспективных разрабо-ток для дальнейшего их про-движения, поиск интересных идей, привлечение инвесто-ров для внедрения проектов.Мероприятие объединило участников из Свердловской, Курганской, Тюменской, Че-лябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-кого автономных округов.Стартап-тур содейству-ет формированию в регионах стартап-сообществ, состоя-щих из молодых талантли-вых учёных и разработчиков, 

предпринимателей, инвесто-ров, представителей техно-парков, ведущих региональ-ных вузов и научных инсти-тутов.Один из самых заметных участников нынешнего Стар-тап-тура — Уральский феде-ральный университет.— Нами представлено 12 проектов по всем пяти на-правлениям.  Это информа-ционные технологии, биоло-гические и медицинские тех-нологии, энергоэффектив-ные технологии, промышлен-

ные технологии и материа-лы, инновации для детей. На-сколько мне известно, проек-ты прошли предварительный отбор и вызвали большой ин-терес у экспертов, — сказал проректор по инновацион-ной деятельности УрФУ Сер-гей Кортов.Среди разработок моло-дых учёных УрФУ, которые получили высокую оценку инвесторов, — проект техно-визора, или программно-ап-паратного комплекса для ра-боты в логистических цен-трах. Другую разработку — высококачественную меди-цинскую 3D-визуализацию, которая поможет сделать ра-боту со снимками томогра-фии более доступными как для врачей, так и для паци-

ентов,  уральцы представили совместно с Нижегородским государственным универси-тетом.— УрФУ — наш актив-ный партнёр, один из лиде-ров российских университе-тов по формированию пред-принимательских команд, по коммерциализации научных разработок, — заявил  стар-ший вице-президент по инно-вациям фонда «Сколково» Ва-силий Белов.По его словам, несмотря на кризис, сегодня резко вы-рос спрос на инновации. Сни-жение курса рубля делает производство высокотехно-логичной продукции в Рос-сии крайне выгодным. И даже санкции тут не помеха.

 цитата Дня
Пекка вильякайнен, советник президента фонда «Сколково»:

«мы ищем не инновационные идеи, а стартап-компании, кото-
рые смогут с их помощью зарабатывать деньги».



III Четверг, 12 марта 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (16 марта)

СРЕДА (18 марта)

ВТОРНИК (17 марта)

ЧЕТВЕРГ (19 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (С суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Студенческий городок (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Драма «СЛОВА» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Танки. Сделано в России 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (С суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Реквием по кумиру» 
(16+)
09.55, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 По-
года (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.55 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (16+)
11.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.30 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Танки. Сделано в России (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.20, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (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 «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (С суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.00 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Бес в ребро (12+)
12.45 Новости Pro (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Уральский добровольческий 
(12+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Линия судьбы (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (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 «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.30 К 50-летию выхода человека 
в открытый космос. «Первый шаг в 
бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.00 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-
ветский шпион» (16+)
10.00 Деп. расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 М/ф «Чиполлино»
16.35 Бес в ребро (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Танки. Сделано в России (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Деп. расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.10 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Т/с «Учителя» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 1 с. (12+)
02.20 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (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 «Белые волки» (16+)
11.30 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 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+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
16.35 Т/с «Белые волки» (16+)
17.30 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (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+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Курортный роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» 2 с. (12+)

02.20 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)

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 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» (16+)

13.25 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» (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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

03.40 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» (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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
02.50 Мелодрама «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» (6+)
04.35 Ты нам подходишь (16+)
05.35 Домашняя кухня (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 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
13.10 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
01.35 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
03.25 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» (16+)
05.00 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+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Курортный роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

03.15 Драма «СЫН» (16+)

05.00 Ты нам подходишь (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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.55 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (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 «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

02.00 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)

03.35 Детектив «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
07.50 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
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.15 24 кадра (16+)
17.45 Битва за космос. История 
русского «Шаттла»
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Коляска (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые (16+)
01.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.45 Эволюция
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции
16.25 24 кадра (16+)

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+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Вести настольного тенниса
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
00.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.35 Эволюция
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
06.25 Угрозы современного мира

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 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (16+)
07.50, 09.05, 09.55, 19.05, 19.35, 

20.55 Прогноз погоды
07.55, 09.00, 21.00 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Справедливое ЖКХ
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.40 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.00 Большой спорт
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.10 Технологии комфорта
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
01.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.45 Эволюция (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
04.45 Большой спорт
05.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
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+)
22.30 Анатомия дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино» (Италия)- «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.20, 09.50, 21.00 Прогноз 
погоды
07.45, 09.55, 21.05 Астропрогноз 
(16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.05 Опыты дилетанта
17.35 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые (16+)
18.25 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
01.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.45 Эволюция
04.15 Трон
04.45 Наука на колесах
05.20 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
06.25 Непростые вещи

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
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, 23.20, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
22.30 Анатомия дня
00.30 «Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания)- 
«Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Убить гауляйтера. Приказ 

для троих (12+)

09.55 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 «Я больше не боюсь» 

(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 «Родина» (16+)

22.10 Путь на Родину (12+)

00.45 Убить гауляйтера. Приказ 

для троих (12+)

01.50 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

1 с. (16+)

03.10 Горячая десятка (12+)

04.15 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости. Итоги недели (16+)

06.40 ТВ СпаС (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Новости. Итоги недели (16+)

09.30 ТВ СпаС (16+)

09.50 Бизнес сегодня (16+)

09.55 Ценные новости (12+)

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 День УрФО (16+)

16.30 Мультфильмы

17.20 В гостях у дачи (16+)

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 Юмор на «4 канале» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Криминальная драма «ФАР-

ТОВЫЙ» (16+)

23.00 Новости. Итоги дня (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Бизнес сегодня (16+)

00.25 Вещание «Malina.am» (16+)

01.00 Ценные новости (12+)

01.10 Новости. Итоги дня (16+)

01.40 Стенд (16+)

01.55 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 «Родина» (16+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» (12+)
02.40 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2 с. (16+)
03.55 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Криминальная драма «ФАР-
ТОВЫЙ» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
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 «СЕРДЦЕЕД» 
(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 «Ангара». В космос по-русски
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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 «Родина» (16+)
21.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.35 «Ангара». В космос по-русски
00.30 Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата (12+)
01.35 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3 с. (16+)
03.00 Диагноз: гений (12+)
03.55 Комната смеха

05.50 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 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+)
10.55 Практическая стрельба 
(16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Драма «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)
14.00 Приключенческий боевик 
«МЕСТЬ И ЗАКОН» 1 с. (12+)
16.00 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 «БИНГО БОНГО» 
(16+)
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 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 «Родина» (16+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» (12+)
02.55 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2 с. (16+)
04.10 Комната смеха

05.50 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+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «СЕРДЦЕЕД» 
(16+)
14.00 Д/ф «Террор против Рос-
сии» 1, 2 с. (16+)
15.50 Мультфильмы
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 Драма «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Елизавета Уварова
13.05 Линия жизни. Олег Погудин
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
16.45 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»
18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Мировые сокровища культуры
20.30 Тем временем
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 Драма «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
23.25 Новости культуры
23.45 Драма «ИДИОТ» (12+)
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.35 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
12.00 «Счастлива ли ты?». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Хиромант 2». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 12+
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». Т/с 16+
01.00 «Вепрь» Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Т/с 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Ирина Мурзаева
12.25 Мировые сокровища культуры
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...»
16.45 Мировые сокровища культуры
17.00 Драма «ИДИОТ» (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
20.10 Правила жизни
20.40 Творческий вечер Юлии Бо-
рисовой в Доме актера
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Власть факта
22.30 Д/ф «Данте Алигьери»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
23.25 Новости культуры
23.45 Комедия «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» (12+)
01.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Хиромант-2». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей-2». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 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». Т/с 12+
01.00 «Вепрь» Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Екатерина Мазурова
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звез-
да»
16.55 Русская верфь
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри»
18.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. Историче-
ские концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 Культурная революция
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
23.45 Драма «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Два цвета страсти». Т/с 12+
12.00 «Кыю йерек». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей-2». Т/с для детей 0+
19.20 «Кыю йерек». Телесериал 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Т/с 12+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Мария Виноградова
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
16.55 Русская верфь
17.25 Творческий вечер Юлии Бо-
рисовой в Доме актера
18.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. Историче-
ские концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Битвы на гороховом 
поле»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Спектакль «Царская невеста»
00.55 Мировые сокровища культуры
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00. 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей-2». Т/с для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Вепрь». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 16+
04.00 «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 «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Драма «ЛЕВ» (12+)
03.40 Драма «АМЕЛИЯ» (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Эликсир молодости (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 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
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 рестора-
ны мира (16+)
15.00 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Фильм о фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.25 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (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 Фильм ужасов «МГЛА» 
(18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Приключения «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)
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 «Любовь Орлова. Шипы и 
Розы» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 Голос. Дети
17.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Мелодрама «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» (16+)
01.40 Мелодрама «СКУДДА-У! 
СКУДДА-ЭЙ!» (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 

17.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Д/ф «Австралийские кани-
кулы» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Наследники Урарту (16+)
13.10 Киноповесть «ВОЙНА И 
МИР» 2, 3 с. (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский-3» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Выйти замуж за иностранца 
(16+)
22.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Х/ф «МГЛА» (18+)
03.25 События. Итоги недели (16+)
04.20 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.45 Моя правда (16+)
10.45 Мелодрама «ИЗМЕНА» (16+)
18.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
02.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
03.55 Моя правда (16+)
04.55 Такая красивая любовь 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 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 6 кадров (16+)
08.10 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
09.55 Драма «КЛЕТКА» (12+)
14.00 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
02.15 Киноповесть «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (16+)
04.10 Такая красивая любовь 
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.05 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+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
20.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
20.55 Т/с «Белые волки-2» (16+)
21.55 Т/с «Белые волки-2» (16+)
22.55 Т/с «Белые волки-2» (16+)
23.50 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.50 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
03.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.50 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.55, 09.50 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Технологии комфорта
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.15 Прогноз погоды
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
01.00 Фильм «Курьерский особой 
важности» (16+)
04.25 Эволюция
04.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала

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+)
20.45 Драма «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
00.30 Боевик «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
02.40 Балет- шик нашей страны. 
Собственная гордость
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20, 09.55, 10.55, 23.05 Прогноз 
погоды
09.25, 10.50, 21.45 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 ЖКХ для человека
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 24 кадра (16+)
12.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
13.55, 17.10, 18.40, 00.30 Большой 
спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
21.50 Технологии комфорта
22.10 Квадратный метр
22.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
23.00 ЖКХ для человека
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
23.35 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира
02.20 Опыты дилетанта
02.55 Смертельные опыты
03.25 Человек мира
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

05.35 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
07.25 «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 «Технология бессмертия» 
(16+)
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+)
23.00 Драма «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена. Специальный 
репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.30 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
4 с. (16+)
02.50 Советский архимандрит
03.45 Комната смеха

05.35 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости «4 канала» (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Наше достояние (16+)
11.35 Мультфильмы
12.00 Комедия «БИНГО БОНГО» 
(16+)
14.00 Приключенческий боевик 
«МЕСТЬ И ЗАКОН» 2 с. (12+)
16.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(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+)

04.55 Комедия «ХОД КОНЕМ» 

(12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Субботник

09.30 Утро с Максимом Галкиным

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.40 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Субботний вечер

16.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)

00.35 Мелодрама «БУКЕТ» (12+)

02.35 Комедия «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(12+)

04.35 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

08.30 Моя правда. Джуна (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» 

(16+)

17.30 Моя правда. Сергей Соседов 

(16+)

18.30 Моя правда. Игорь Верник 

(16+)

19.30 Моя правда. Отар Кушанаш-

вили (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Денис Майда-

нов (16+)

22.00 Трагикомедия «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ» (16+)

00.00 Д/ф «Doors» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
11.05 Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Капитолина Ильенко
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50 Драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Мировые сокровища культу-
ры
17.25 Царская ложа
18.05 100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. Исторические 
концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Мелодрама «ПАССАЖИР-
КА» (16+)
20.50 Д/ф «Рихтер непокорен-
ный»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)
01.00 Пиано Гайз
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Два цвета страсти». Т/с 12+
12.00 «Кыю йерек». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.20 «Кыю йерек». Телесериал 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Время собирать камни». Х/ф 
16+
02.30 «Два цвета страсти». Т/с 12+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 16+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ПАССАЖИР-
КА» (16+)
12.10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев
13.45 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович. Исторические кон-
церты
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 В честь Юлии Борисовой. 
«Хрустальной Турандот»
19.15 Драма «ДВА ФЕДОРА»
20.40 120 лет со дня рождения 
Леонида Утесова. «Романтика ро-
манса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
22.25 Белая студия
23.05 Драма «РАСЕМОН» (16+)
00.45 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (12+)
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
02.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

06.55 «Время собирать камни». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30, 08.45 Новости Татарстана 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая 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» 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Юбилейный концерт Хамду-
ны Тимергалиевой 6+
17.40 «В центре внимания»
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Пора в «Бакирово». Фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «А вот и она». Художествен-
ный фильм 12+
02.00 «Малышка на миллион». Ху-
дожественный фильм 16+
04.00 Юбилейный концерт Хамду-
ны 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

06.00 Новости
06.10 Приключения «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 К 100-летию Георгия Жже-
нова. «Вся моя жизнь- сплошная 
ошибка» (12+)
14.10 Коллекция «Первого кана-
ла»
17.50 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Деп. расследование (16+)
06.20 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.00, 

16.50 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.40 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.30 Выйти замуж за иностранца 
(16+)
11.00 Драма «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.20 Новости Pro (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.05 Танки. Сделано в России (16+)
16.40 Обратная сторона Земли (16+)
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 «ПИРАМММИДА» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Надеж-
да» (Оренбургская область) (6+)
01.10 Киноповесть «ВОЙНА И 
МИР» 2, 3 с. (16+)
04.10 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
04.35 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 6 кадров (16+)

08.30 Звездная жизнь (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.30 Мелодрама «Я- АНГИНА!» 

(16+)

14.10 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

17.45 6 кадров (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна! (16+)

18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.45 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)

02.35 Мелодрама «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ»

04.30 Такая красивая любовь 

(16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.45 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)

20.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)

21.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)

22.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)

23.20 Т/с «Белые волки-2» (16+)

00.20 Т/с «Белые волки-2» (16+)

01.20 Боевик «ДОМОВОЙ» (16+)

03.25 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ» (12+)

05.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.45 Бокс
09.00, 10.55 Астропрогноз (16+)
09.05, 10.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Коляска (16+)
10.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 ЖКХ для человека
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Главная сцена
13.40 Большой спорт
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
14.50 Большой спорт
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
16.45 ЖКХ для человека
16.50 Квадратный метр
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Астропрогноз (16+)
18.10 Шоуbizzz (16+)
18.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Тур-
кменистана (16+)
00.35 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)- УНИКС 
(Казань)
03.15 ЕХперименты
04.15 За кадром
05.45 Максимальное приближе-
ние
06.25 Моя рыбалка

06.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
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. «Динамо» - 
«Зенит». Прямая трансляция
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Боевик «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
23.20 Контрольный звонок (16+)
00.20 Таинственная Россия (16+)
01.15 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Не жизнь, а праздник (12+)

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

15.00 Один в один (12+)

18.00 Мелодрама «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)

02.45 «Человек без маски. Георг 

Отс» (12+)

03.40 Комната смеха

06.45 Юмор на «4 канале» (16+)

08.15 Моя правда. Ури Гелер (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 Юмор на «4 канале» (16+)

13.00 Мелодрама «СЛОНЫ- МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

16.30 Д/ф «Террор против Рос-

сии» 3, 4 с. (16+)

18.00 Моя правда. Иван Охлобы-

стин (16+)

20.00 Моя правда. Светлана Пер-

мякова (16+)

21.00 Моя правда. Вадим Демчог 

(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» 3, 4 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 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи. Норберт Винер
13.25 К 95-летию со дня рождения 
Георга Отса. Концерт в Колонном 
зале Дома союзов
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Кто там...
15.55 Мировые сокровища культуры
16.10 Пиано Гайз
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «По следам тайны. «Когда 
на земле правили Боги»
19.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (6+)
20.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.45 М/ф «Брэк!» (12+)
01.55 По следам тайны. «Когда на 
земле правили боги»
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 «А вот и она». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 Концерт Лилии Мингуловой 6+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» Репортаж 12+
16.40 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Программа о 
спорте 6+
20.15 «Пора в «Бакирово». Фильм 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хуршида-Муршида пригла-
шают гостей» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Мартовские иды». Х/ф 16+
03.40 «Европа и Азия». Художе-
ственный фильм 16+
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Станислав Набойченко: «Уральских пельменей» кормил пельменями»
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от Станисла-
ва НАБОЙЧЕНКО, предсе-
дателя Общественной па-
латы Свердловской обла-
сти, Почётного гражданина 
Свердловской области, рек-
тора Уральского политехни-
ческого института в 1986–
2007 годах. 

12 марта. Кубок вызова 
по волейболу среди женских 
команд. 1/4 финала. Вто-
рой матч. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Паннаксиакос» (Греция). 
Екатеринбург. ДИВС. Начало 
в 19:00  — «Уралочку» хорошо знаю, помню, как она создава-лась, многих девчонок знал из первого созыва. К сожалению, не получается ходить на игры этой команды системно, но по возможности стараюсь бы-вать. Переживаю за девчонок, особенно когда ведут и прои-грывают. Четыре балла.

13 марта. Концерт Поли-
ны Гагариной (музыкаль-
ный спектакль в трёх дей-
ствиях). ККТ «Космос». На-
чало в 19:00— С творчеством Полины Гагариной не знаком. Она бу-дет представлять Россию на Ев-ровидении? Раньше интересо-вался, когда этот конкурс толь-ко начинался. Но в последние несколько лет охладел, после Димы Билана ни у кого не по-лучается. Специально не ин-тересуюсь, но иногда из ново-стей узнаю, кто победил. И, как ни печально, в таких конкурсах очень много субъективного, а порой и подкупного… Ноль.

14 марта. Юбилейный ве-
чер Михаила Веллера «Ле-
генды Невского проспекта 

— тайны, правда и вымы-
сел». Дом офицеров. Начало 
в 19:00— Ничего не знаю о Миха-иле Веллере, к стыду своему. Не пойду. Ноль.

15, 14 марта. Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Журчат 
рубли». Дворец молодёжи. 
Начало в 20:00— Я их в своё время, буду-чи ректором УПИ, организо-вывал. Были обычные студен-ты, шкодники, баловники, вы-росли в востребованных арти-стов. К сожалению, буду занят на работе, а так пошёл бы обя-зательно, поэтому четыре. Они мне частенько приносят при-

гласительные — приятно, что помнят. Могу рассказать одну историю. Когда лет десять на-зад они выиграли в КВН всё, что только можно, пришли ко мне показать трофеи. Видно было, что ребята до этого уже, тактично скажу, расслабля-лись. Приглашаю их к столу, а на столе бутылка минералки. «И это всё?» — показывают на минералку. Но я же знал, что они придут и подготовился. По моей команде открывается дверь и вносят пять огромных блюд с разными пельменями и, скажем так, несколько бу-тылок водки. Ребята были тро-нуты: «Ну, Станислав Степано-вич, уважили!»    

15 марта. Соревнования 
по маунтинбайку (скорост-
ной спуск с трамплинами 
и дропами на велосипеде). 
Горнолыжный комплекс «Ук-
тус». Первый старт в 12:15— Я с большим уважением отношусь ко всем видам спор-та и к тем, кто ими занимает-ся, но у меня душа лежит к бо-лее безопасным. Я это говорю как отец и дед. Три балла.

15 марта. Спецпроект 
«Великое Отечественное ки-
но» (показ фильмов о войне: 
«Иваново детство», «До сви-
дания, мальчики», «Обыкно-
венный фашизм», «Восхож-
дение». Каждое воскресенье 
— один фильм). Дом кино. 
Начало в 12:50— Все фильмы смотрел и ещё с удовольствием бы не по разу посмотрел. Несмотря на идеологическую подоплёку, эти фильмы пережили время и стали классикой. «Обыкновен-ный фашизм» — бичующий фильм, который надо показы-вать как можно чаще, чтобы современное поколение знало, что это такое. Потому что лю-ди, не зная истории, часто заи-грываются, что приводит к но-вым трагедиям. Пять.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: —Предпочитаю спортив-ные передачи, прежде всего игровые виды — баскетбол, во-лейбол. Реже смотрю футбол, потому что там уж очень мед-ленно всё происходит — смо-тришь, смотришь, а всё гола нет. В театрах, на концертах ред-ко бываю, но если выбираюсь, то на классику. Музыка должна быть приятной, а то, что часто звучит сейчас, впору исполнять перед началом сражения, что-бы возбудить бойцов. Вообще-то, нисколько не рисуясь, скажу, что почти всё свободное время провожу… на работе — общение с молодёжью доставляет огром-ное удовольствие.  

Станислав Степанович признался, что лучший отдых — 
это работа с молодёжью
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана РУССКИХ родилась в 1971 году в Тавде. Окончила Ураль-
ский государственный медицинский университет. Интернатуру 
проходила в Тавде. В женской консультации горбольницы №1 Ас-
беста работает с 1995 года.

В 1999–2001 годах проходила клиническую ординатуру в 
НИИ Охраны материнства и младенчества. Замужем, родила дво-
их детей. Дочь Елена учится на втором курсе Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета, 
сын Виктор заканчивает 11-й класс и планирует поступать в УГМА.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Митрополит Кирилл 

выступил в гордуме 

Екатеринбурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл впервые принял участие в заседании го-
родской думы уральской столицы.

 Владыка обратился к депутатам с предло-
жениями вернуть дореволюционные названия 
некоторых улиц Екатеринбурга, восстановить 
храм Святой Екатерины на площади Труда, а так-
же перезахоронить останки священнослужите-
лей и именитых горожан с площади 1905 года.

— Митрополита пригласили в городскую 
думу депутаты. Это была не его инициатива, — 
пояснил «ОГ» игумен Вениамин Райников, ру-
ководитель отдела по связи церкви и общества 
Екатеринбургской епархии. — В выступлении 
митрополита не было никаких новых идей. Всё 
это он так или иначе озвучивал раньше. Если его 
пригласят выступить на заседании ещё раз, ду-
маю, он не откажется.

Дарья БАЗУЕВА

В Сысертском округе 

построят четыре детсада

Садики для 880 малышей в этом году появят-
ся в Сысерти, Большом Истоке, Патрушах и Ок-
тябрьском.

На строительство дошкольных учреждений 
из областного бюджета выделили 90 процентов 
от всей суммы — это около 525 миллионов ру-
блей. Оставшиеся 10 процентов вложит в садики 
муниципалитет. Подрядчики приступили к под-
готовительным работам, в эксплуатацию учреж-
дения планируется ввести к 1 декабря. В посёл-
ке Бобровском, где изначально тоже планирова-
лось построить садик «с нуля», решили исполь-
зовать под детский сад на 80–100 мест гото-
вое здание — его капитально отремонтируют на 
средства муниципального бюджета.

Ольга КОШКИНА

12марта

115 лет назад (в 
1900 году) в селе 
Черноусово (ныне – 
Белоярский город-
ской округ) случи-
лось крупное крими-
нально-экономиче-
ское событие: сго-
рела льнопрядиль-
но-ткацкая фабрика. 
Как оказалось впо-
следствии – не слу-
чайно.

В 1889 году ку-
пец Василий Жиряков открыл под Екатеринбургом в деревне Ко-
лютиной льнопрядильно-ткацкую фабрику, которая приносила 
стабильный доход. Однако в самом конце XIX века — в 1898 году 
— у Жирякова появились очень серьёзные конкуренты — в Ека-
теринбурге купцы 2-й гильдии Иван и Василий Макаровы открыли 
такую же фабрику, но с гораздо более современным оборудова-
нием — машинами из Англии.

Жиряков, не желавший уступать конкурентам, в кратчайшие 
сроки построил фабрику в Черноусово, однако она оказалась 
убыточной. И вот фабрика сгорела, и «Российское страховое об-
щество» вынуждено было раскошелиться на 397 тысяч рублей, 
что позволило Жирякову покрыть свои убытки.

Вскоре, однако, один из работников фабрики — Ефим Бодров 
— по пьянке начал рассказывать, что он-то предприятие и сжёг, да 
ещё и заработал на этом. Дело дошло до суда, и на нём выяснилось, 
что заказчик поджога — сын Жирякова, Сергей, который нанял на 
исполнение этого дела помощника управляющего Павла Балдина, а 
тот в свою очередь — Бодрова, который и поджёг фабрику.

Бодрова, Балдина и Жирякова-младшего судьи приговори-
ли к нескольким годам заключения, а вот достаточных улик про-
тив Жирякова-старшего не нашли. Страховая сумма была взыска-
на с поджигателей.

Александр ШОРИН

Остатки зданий Черноусовской 
фабрики сохранились до наших дней
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Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что 
попали в число лучших. Пер-
вая наша героиня — Светла-
на РУССКИХ — акушер-ги-
неколог женской консульта-
ции горбольницы №1 
Асбеста.— Моя подруга мечтала быть акушером-гинекологом, а я поступила просто за ком-панию. Теперь для меня рабо-та — настоящий кайф. Я с са-мого начала наблюдаю за тем, как растёт новый человек, — рассказывает Светлана.

— Впоследствии вы 
встречаетесь с детьми, кото-
рые родились под вашим на-
блюдением?— Конечно, город-то ма-ленький, а у меня треть мамо-чек наблюдается. Нередко иду по улице и вижу — это «мой» ребёнок. Сразу вспоминается вся история, особенно если это была трудная беременность, когда все девять месяцев пе-реживаешь вместе с мамой. Эти «сложные» дети становят-ся очень дорогими, потому что они выстраданы. Врач акушер-гинеколог — это ещё и пси-холог. Важно установить кон-такт, но не сюсюкать, а поддер-живать дисциплину — женщи-ны должны мне верить и слу-шаться. Хотя бывает, что нуж-но что-то лишнее разрешить. У меня есть 16-летняя паци-ентка, с которой на приёмы по-стоянно ходит её мальчик. Да-же спрашивать не стали, мож-но ли присутствовать. Я не препятствую, потому что си-туация у них непростая — там мама была против, даже требо-вала прервать беременность.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала про закрытие роддомов 
в городах области. Одна из 

«Моя пациентка одновременно вышла в декрет и на пенсию»

причин, по которым это про-
исходит — нехватка кадров. 
В вашем городе есть такая 
проблема?— К нам идёт работать ма-ло молодёжи. Оно и понят-но, акушеры вынуждены отве-чать сразу за две жизни, и ма-ло кто готов взять на себя та-кую ответственность. А работа в женской консультации счита-ется не такой уж престижной, да и зарплата несколько мень-ше, чем в стационаре. В целом, у нас сформировался зрелый коллектив. Мы ездим на учё-бу, проблемные вопросы ста-раемся решать на конферен-циях. Очень помогает марш-рутизация беременных, когда самых трудных забирает под своё крыло область. Кроме то-го, наш коллектив стремится уйти от так называемого агрес-сивного акушерства — лишне-го вмешательства в течение бе-ременности. Если нет никаких патологий — руки прочь от ро-женицы! Наш роддом первый в Уральском регионе получил звание «Учреждение, доброже-лательное к ребенку».

— Бытует мнение, что 

лучшие акушеры-гинеколо-
ги — мужчины. Вы согласны?— Мужчины действитель-но лучшие в нашем деле. У них очень любят рожать, потому что они жалеют. Если всё идёт хорошо, я не могу проявить слабость и сочувствие к бере-менной, а мужчина это сделает.

— Не раз приходилось 
слышать, что поколение со-
временных рожениц отлича-
ется более слабым здоровьем, 
чем их родители. Это так?— Не совсем. Становит-
ся больше возрастных бе-
ременных — это группа ри-
ска, в неё попадают женщи-
ны начиная с 35 лет. Но на то 
мы и существуем, чтобы по-
могать рожать и в таком воз-
расте. Например, у нас 8 марта родила девочку женщина, ко-торая три года назад потеря-ла уже взрослого сына. Ей 43 года, пришла к нам со слезами на глазах — последний шанс. Конечно, мы сделали всё воз-можное чтобы ей помочь. Бы-ла у меня одна беременная, которая одновременно с де-кретным отпуском вышла на пенсию. В 45 лет она рожала 

впервые, но всё прошло хоро-шо. Иногда роженицы в 17 лет отличаются мудростью и бла-горазумием, а 40-летние ве-дут себя, как девочки. А поко-ление сейчас, наоборот, более грамотное. Я 20 лет работаю на участке с беременными — мне есть с чем сравнить. Ко-нечно, есть и группа асоциаль-ных женщин — с ними прихо-дится больше всего работать. Первый бич современности — это курение. Половина бере-менных грешит этим. И вто-рой — это ВИЧ-инфекция. Де-ти у таких мамочек с рожде-ния на химиотерапии. В Асбе-сте уже 10 детей, которые ро-дились с этим диагнозом.
— Что, по-вашему, можно 

сделать с этой проблемой? 
Не советовать же аборты…— К абортам я отношусь не-гативно — это не только божий грех, это настоящий вред для женского организма. Но если их запретить, резко вырастет ко-личество криминальных абор-тов. Так или иначе, нужна гра-мотная государственная поли-тика. Например, половое вос-питание в школах. Когда в Ас-бесте начало стремительно ра-сти количество юных беремен-ных — до 17 лет, мы запустили школу репродуктивного здоро-вья подростков. Они приходи-ли к нам в женскую консульта-цию, общались с докторами. И, знаете, результат был налицо. Правда, сейчас объём нагрузки не позволяет проводить заня-тия в консультации, но мы вы-ходим в школы.

— В чём залог удачной и 
счастливой беременности?— Женщина выносит ре-бёнка намного лучше, если бу-дет знать, что отец заинтересо-ван в его рождении. Ещё один важный момент — это под-держка семьи, родителей бере-менной. Ну, и здоровый образ жизни, конечно. За 2 месяца до планируемого зачатия женщи-на должна прийти в консуль-тацию, чтобы сдать анализы, пройти всех специалистов. Это важно, чтобы существующие проблемы решились заранее. И у мужчин тоже. Ребёнок ведь состоит из двух клеточек.

Количество туристов на 

Алапаевской узкоколейке 

выросло в десять раз

Алапаевская узкоколейная дорога (АУЖД) 
превратилась в центр притяжения туристов. 
За два с половиной месяца с начала этого 
года на экскурсиях там побывали уже 417 че-
ловек, рассказали «ОГ» в музее АУЖД.

В 2014 году на экскурсиях по алапаевской 
узкоколейке побывали 1 810 человек. Это в 
десять с лишним раз больше, чем годом ра-
нее — в 2013-м там побывали всего 170 че-
ловек. И это не единственное достижение. 
Напомним, что в прошлом году АУЖД заня-
ла первое место в номинации «Лучшая идея 
туристского маршрута» на Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут года».

АУЖД считается самой протяжённой дей-
ствующей узкоколейкой в России (196 кило-
метров) и единственной, где эксплуатируют-
ся плацкартные вагоны. Эта узкоколейка сое-
диняет несколько населённых пунктов, и для 
многих людей является единственной возмож-
ностью добраться до муниципального центра.

Анна ОСИПОВА

Рухнувшую трубу 

на Богословской ТЭЦ 

доломали

На Богословской ТЭЦ в Краснотурьинске раз-
рушили основание рухнувшей в начале фев-
раля дымовой трубы, пишет «Вечерний Крас-
нотурьинск». 

Демонтаж остатков трубы прошёл строго 
по плану: строение упало на здание, где раз-
гружаются вагоны с углём, но это был един-
ственный возможный вариант. В ином слу-
чае труба могла повредить шламопровод, га-
зопровод или действующие трубы. Разгру-
зочный сарай, по словам пресс-службы Бого-
словского алюминиевого завода, будет вос-
становлен.
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Полторы тысячи 
остановок 
Екатеринбурга в 
скором времени 
будут выглядеть 
такEK
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Ольга КОШКИНА
В течение трёх-пяти лет в 
столице Урала преобразят 
все городские остановки об-
щественного транспорта. В 
администрации Екатерин-
бурга уже согласовали про-
ект новых остановочных 
комплексов. Новая остановка будет представлять из себя зелёный металлический модуль с ко-зырьком из антивандально-го стекла и скамейкой. Там же обещают разместить инфор-мационное табло, глядя на ко-торое можно узнать, когда при-дёт транспорт. Данные будут передаваться с терминалов ГЛОНАСС.— При разработке проек-та, помимо единого фирменно-го стиля, учитывалось ещё не-сколько моментов: останов-ки должны быть модульными и компактными, удобными и безопасными для пассажиров, а ещё ремонтопригодными, — пояснил главный художник Ека-теринбурга Дмитрий Фогель.По его мнению, строгие, ла-коничные конструкции позво-лят упорядочить размещение рекламы на остановках. Сей-час большинство остановоч-ных комплексов похоже на ло-скутное одеяло из объявлений, а вот информационных стен-дов с картами и маршрутами там нет. 

— И предложенное реше-ние не лучше. Стеклянная кры-ша — больше площади для ван-дализма, обилие отверстий — меньшая защита от ветра. Го-раздо важнее уделить внима-ние не стилевым решениям, а удобству, — считает промыш-ленный дизайнер Иван Пара-монов.С недавних пор к оформле-нию автобусных остановок в Екатеринбурге подключились и отдельные организации. В январе на Площади 1905 года появилась остановка хоккей-ного клуба «Автомобилист». Теперь пассажиры ждут транс-порт в компании игрока «Авто-мобилиста» Алексея Симакова, чей портрет там изображён.— Чтобы остановку предо-ставили нам в пользование, мы вели долгие переговоры с ад-министрацией города. Теперь болельщики из других городов пишут на форумах, что хотели бы увидеть такие же павильо-ны у себя, — рассказал специа-лист по связям с общественно-стью хоккейного клуба Алек-сей Галанов.К слову, в ближайшее время в центре города появится ещё одна остановка «Автомобили-ста», на этот раз посвящённая молодёжному хоккею. Оста-новку стилизуют под спортив-ную раздевалку: шесть стёкол будут имитировать шкафчики с хоккейной атрибутикой.

В Екатеринбурге заменят 1,5 тысячи остановок
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Светлана Русских  уверена, что ответственность по отношению к 
беременности не зависит от возраста и опыта будущей мамы

Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко не 
теряет надежды, 
что ей удастся 
получить статус 
«Труженик тыла»

Елена АБРАМОВА
Позавчера в редакции «ОГ» 
состоялась «Прямая линия» 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. И уже на следую-
щий день глава региона от-
правил представителей ми-
нистерства социальной по-
литики к одной из звонив-
ших, чтобы помочь в реше-
нии её проблем.В разговоре с губерна-тором Анфиса Митрофанов-на Артёменко, 89-летняя жи-тельница Екатеринбурга, рас-сказала, что была вынужде-на работать в годы Великой Отечественной войны, одна-ко никаких документов, под-тверждающих этот факт, у неё не сохранилось.Женщина обращалась в разные инстанции с вопро-сом, как можно доказать, что она — труженица тыла, но нигде не услышала внятного ответа.— Анфиса Митрофановна, не переживайте. Завтра к вам придут сотрудники област-ного министерства социаль-ной политики, будем выяс-нять по поводу статуса «Тру-женик тыла», — пообещал гу-бернатор.Слово своё он сдержал. Вчера группа сотрудников министерства с подарком и букетом цветов приехала на-вестить пенсионерку.— Мы пришли к вам по поручению губернатора. Да-вайте вместе разберёмся в ситуации. Мы постараемся вам помочь, — заявил с поро-га заместитель министра со-циальной политики Сверд-ловской области Валерий Бойко.— Я почему-то только гу-бернатору и верила. Не слу-

«Я почему-то только губернатору верила»Глава области оперативно отреагировал на звонок пенсионерки

чайно решила к нему обра-титься. Несколько раз наби-рала указанный в газете но-мер, но всё время было заня-то. Уже и надежду потеряла, но наконец на том конце про-вода мне ответили, — взвол-нованно стала рассказывать Анфиса Митрофановна.А потом начала вспоми-нать войну.— Мы жили в городе Гря-зи, в то время он находился на территории Воронежской области, а сейчас относится к Липецкой. В этом городе я училась в школе, вступила в комсомол. Когда напали фа-шисты, мне было всего 14 лет, — продолжала она.После войны поступила учиться в Харьков, а потом вся семья переехала на Урал. В ту пору, конечно, никто не думал о том, что спустя мно-го-много лет придётся искать какие-то документы, чтобы доказать, что дело было так, а не иначе.

Статус «Труженик тыла» присваивают тем, кто в пе-риод Великой Отечественной войны трудился не менее ше-сти месяцев. По словам Анфи-сы Митрофановны, ей при-шлось работать всё время, по-ка шла война.— Мы сделаем официаль-ные запросы от министерства в областные архивы Воронеж-ской и Липецкой областей, чтобы по возможности в наш адрес были отправлены под-тверждающие документы, — пообещал Валерий Бойко.Он отметил, что работни-кам органов социальной за-щиты населения есть смысл дополнительно поработать с Анфисой Митрофанов-ной. Может быть, ей удаст-ся вспомнить кого-то из тех, кто сегодня мог бы прожи-вать там, где она жила в го-ды войны, и кто мог бы под-твердить, что Артёменко тру-дилась в тот период, не жалея сил.

— Стаж работы в годы войны приплюсуют к обще-му стажу. Органы соцзащиты должны выдать соответству-ющее удостоверение, — под-черкнул заместитель регио-нального министра социаль-ной политики.Получив статус «Труже-ник тыла», Анфиса Митро-фановна не получит ника-ких дополнительных льгот: сегодня она и так получает весь набор мер социальной поддержки из областного и федерального бюджетов, по-скольку она — вдова участ-ника войны. Но для неё важ-ны не меры соцподдержки, а признание того, что она тру-дилась на благо страны в тя-жёлые годы.— Для меня это очень зна-чимо. Я воспитала хороших детей, у меня внуки и прав-нуки, я хочу, чтобы они знали историю своей семьи, — зая-вила она.

Галина СОКОЛОВА
Комиссия, проверяющая 
состояние памятников 
солдатам Великой Отече-
ственной войны, прибыв в 
Уралец, пришла в замеша-
тельство. Мемориалы в по-
сёлке в полном порядке, 
но прямо за ними распола-
гается заброшенный клуб. 
Получается, митинг в честь 
70-летия Победы уральцы 
проведут возле здания, на-
поминающего дома-фанто-
мы из фильмов ужасов. Так 
оно и будет, ведь на снос 
строения в местном бюд-
жете денег нет.А ведь когда-то нижнета-гильский посёлок Уралец был самым культурным населён-ным пунктом во всей округе. В советские годы здесь рабо-тал механический завод, отно-сящийся к Министерству куль-туры СССР. Выпускалось обо-рудование для передвижных клубов и библиотек, монтиро-вались парковые аттракцио-ны. Местные умельцы разрабо-тали автобус собственной кон-струкции «Уралец-66» для пе-ревозки артистов и реквизита во время гастролей и поставля-ли их театрам до 1979 года.Был в посёлке и собствен-ный клуб. Его построили в двадцатые годы прошлого столетия. Строили так, буд-то собирались выдержать в нём осаду неприятеля. Полу-тораметровые стены выло-жили из бута, обеспечив зву-

коизоляцию и вентиляцион-ные ходы.— У нас был прекрасный во-кально-инструментальный ан-самбль, — вспоминает Влади-мир Лебедев, руководивший уч-реждением в 80-е годы. — Мы имели качественные инстру-менты и костюмы. Принимали гастроли творческих коллекти-вов, в том числе и столичных.Когда завод, став подразде-лением НТМК, стал избавлять-ся от непрофильных активов, клуб был передан Горноураль-скому городскому округу. Он продолжил свою работу в му-ниципальном статусе, хотя с каждым годом делать это бы-ло всё труднее. Не знавшая ре-монтов крыша текла нещадно, пошли подвижки фундамен-та. При переходе Уральца в го-родской округ Нижний Тагил в 2008 году было проведено тех-ническое обследование зда-ния. Оно было признано ава-рийным и закрыто на замок. Некоторые клубные объедине-ния, не пожелавшие умирать, перебазировались в местную школу искусств. Там же прохо-дят и собрания жителей. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил рас-смотреть вариант строитель-ства нового здания по быстро-возводимым технологиям. Од-нако пока в городской казне нет средств. На снос, по сути, монолитного здания необхо-димо четыре миллиона ру-блей, на строительство ново-го — в два раза больше.

Пока средств на снос не найдут, клуб в Уральце будет 
продолжать ветшать на пятачке, который местные жители 
прозвали площадью трёх памятников — воинам, труженикам 
тыла и почившей культуре
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Клуб в Уральце не могут снести

О других звонках 
на «Прямую линию» 
в «ОГ», ответах 
губернатора 
и принятых 
решениях – 
в одном 
из ближайших 
номеров
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 ...Приехал 
чёрный воронок 
и отца увезли 
в Екатеринбург 
под стражу. 
Вот там-то, не по-
верите, Николай 
Трефильевич 
и познакомился 
с Павлом Бажо-
вым, который 
тоже находил-
ся под подозре-
нием...

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 ВЫШЛИ В ПРОКАТ

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

Суперфорсаж (США)
Режиссёр: Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Жанр: комедия
В главных ролях: Лили Мирожник, 
Дэйл Павински, Андреа Наведо
Возрастные ограничения: 16+

Несмотря на название фильма, это не продолжение серии боеви-
ков про брутальных гонщиков. Это качественная пародия на знамени-
тую «форсажную» историю. Гонки, ограбления, крутые машины – всё 
это в фильме есть. Но вот полюбившиеся многим крутые парни здесь 
превратились в несуразных и очень смешных Вина Дросселя и Дау-
на Джонсона… 

Мордекай (США)
Режиссёр: Дэвид Кепп
Жанр: боевик, комедия
В главных ролях: Джонни Депп, 
Гвинет Пэлтроу, Пол Беттани
Возрастные ограничения: 16+

Чарльз Мордекай – арт-делец, который находится на грани бан-
кротства и который неожиданно получает задание найти украденную 
картину Франсиско Гойи. Согласно легенде, в этом полотне содержит-
ся код доступа к банковской ячейке, где хранятся нацистские сокрови-
ща. Для того чтобы перехватить картину, Чарльз вместе со своей ос-
лепительной женой Джоанной отправляется из Англии в Америку. Но 
чистым на руку Мордекай не был никогда, поэтому он надеется запо-
лучить произведение искусства и ни с кем не делиться. 

Да и да (Россия)
Режиссёр: Валерия Гай Германика
Жанр: драма
В главных ролях: Агния Кузнецова, 
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский
Возрастные ограничения: 18+

Саша – одинокая молодая девушка, учитель начальных классов. 
Она живёт в хрущёвке на окраине вместе с матерью, больным отцом 
и братом-тираном. После очередной ссоры, девушка убегает из дома 
и встречается с незнакомцем из интернет-чата – молодым современ-
ным художником Антонином. Между ними вспыхивает не то любовь, 
не то страсть, после чего Саша погружается в новый для себя, закры-
тый мир свободных художников.

ВЫБОР «ОГ»:
На этой неделе мы ничего не советуем, так как нет достой-
ных фильмов. В конце концов, это тоже наш выбор.
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За мной!
…И падает ничком в болото
Вдруг ротный с пулею в груди…
И падает в болото рота – 
За ним. Ведь шёл он впереди.
Лежат. Ругаются. Плюются.
В грязи, во льду и под огнём.
Атака может захлебнуться – 
И в этом смысле, и в ином…
Их остаётся горстка только,
Пересчитать – двух хватит рук.
– За мно-ой! – и, срезанный осколком,
Вдруг замолкает политрук.
– За мно-о..! – подхватывает кто-то
И глохнет от свинца в груди.
И точно по команде рота
За ним, упавшим впереди
Лежат. Ругаются. Плюются.
В грязи, во льду и под огнём.
Атака может захлебнуться – 
И в переносном, и в прямом!
 
… Но всё равно найдётся кто-то,
Кто хрипло прокричит: За мной!
И вырвется на берег рота
Единой яростной волной. 
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Александр 
ДРАТ 
(р. 1953 г.) 
в Алтайском 
крае.
Более 20 лет 
служил 
в армии. 
Член Союза 
писателей 
России. 
Живёт в 
Екатеринбурге

«Синара» впервые 
проиграла в Сыктывкаре
Мини-футбольная «Синара» в рамках регулярно-
го чемпионата суперлиги проиграла в Сыктывкаре 
«Новой генерации» со счётом 1:4 (1:2).

Двое из отличившихся в этом матче стали луч-
шими бомбардирами своих команд. Сергей Абра-
мов, реализовавший шестиметровый штрафной 
удар в конце первого тайма, забил 11-й мяч в играх 
«Синары» с «Новой генерацией», а у сыктывкарцев 
на первую позицию вышел автор хет-трика Алек-
сандр Семуков (теперь на его счету 7 мячей). Один 
гол в пустые ворота гостей забил бразилец Жоэл, 
когда «Синара» в концовке перешла на игру с «вра-
тарём-гонялой». Ещё один любопытный факт – «Си-
нара» проиграла в Сыктывкаре впервые в истории. 

Екатеринбуржцы по-прежнему занимают пятое 
место, но «Новая генерация» сократила отставание 
до семи очков. До конца регулярного чемпионата 
осталось пять туров, в ближайшем (27 марта) «Си-
нара» принимает питерский «Политех».

 

У «грифонов» 
самое крупное поражение 
за четыре года
Всего одна победа в четырёх выездных матчах на 
счету команд Свердловской области в мужской ба-
скетбольной суперлиге.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» выиграл у «Ирку-
та» 65:52 (16:9, 18:17, 17:10, 14:16). Екатеринбург-
ские «грифоны» в Иркутске потерпели полное фи-
аско, проиграв со счётом 53:75 (20:21, 11:16, 16:13, 
6:25). Это самое крупное поражение «Урала» под 
руководством Олега Окулова, с большей разницей 
«Урал» проигрывал в последний раз 10 марта 2011 
года под руководством Андрея Кибенко – 51:80 в 
Сургуте «Университету-Югре». После матча настав-
ник «Урала» взял вину за разгром на себя и объяс-
нил результат тем, что после кадровых потерь не 
смог перестроить игру команды. 

Во Владивостоке никому из свердловчан удача 
не улыбнулась – «Урал» проиграл «Спартаку-При-
морье» со счётом 64:84 (23:20, 12:20, 11:19, 18:25), 
«Темп-СУМЗ» уступил с разницей почти вдвое 
меньшей – 66:77 (15:18, 18:21, 16:20, 17:18).

Положение команд в группе лидеров: «Пар-
ма» – 19 побед (25 матчей), «Самара-СГЭУ» – 17 
(25), «Динамо», «Темп-СУМЗ» – по 16 (25), «Урал», 
«Спартак-Приморье» – по 15 (24).

Сегодня «Урал» играет в Алма-Ате с «Алматин-
ским легионом».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Я бы силой приводил людей на качественное кино…»Тамара ШЕНГЕЛИЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся Российско-итальянский 
кинофестиваль RIFF. С нео-
жиданным успехом – на про-
тяжении всего фестиваля 
в зале не было свободных 
мест. Зрителю представили 
девятнадцать картин на лю-
бой вкус – художественные и 
документальные, полноме-
тражные и короткометраж-
ки, снятые мэтрами киноре-
жиссуры и теми, чьи имена в 
России малоизвестны. О том, 
почему это кино мы не виде-
ли раньше и уже не увидим 
на больших экранах, мы по-
говорили с директором ки-
нотеатра «Салют» Сергеем 
ФЕДЯКОВЫМ.

– Вы сами любите ита-
льянское кино? – Да, люблю. В первую оче-редь по причине того, что рус-ские и итальянцы очень похо-жи по темпераменту, на мой взгляд. В силу этого то, что происходит на экране близко и понятно нам. Если говорить о технике, то Италия и Фран-ция – это основоположни-ки хорошего кино. Они зада-ют некую высокую планку во всём – от сценарного мастер-ства до актёрской работы.В репертуаре фестиваля RIFF я бы отметил комедию «Любовь сегодня» режиссёров Джанкарло Фонтана и Джу-зеппе Стаси. Это очень пози-тивная картина. Она состоит из четырёх новелл, каждая из которых обладает забавной и довольно неожиданной раз-вязкой.

– Расскажите, почему вы 
принимаете фестивали? По-

чему бы не ограничиться 
прокатом массового кино?– Почему 15 лет назад мы решили этим заниматься, уже не вспомнить. Это дорога, ко-торая была нами проторена, и уже сама нас держит. 

– Существует ли какая-то 
избирательность при выбо-
ре фестивалей?– Да, фестивалей очень много, мы берём не всё. Пре-жде чем согласиться, мы смо-трим все фильмы. Важно уга-дать реакцию зрителей, не промахнуться и запустить са-рафанное радио: «Фестиваль классный, обязательно сходи-те!». У нас нет финансовых ре-сурсов на рекламу фестиваля. Будь моя воля, я бы силой при-водил людей на качественное кино, на культурные меропри-ятия. Но, к сожалению, первую скрипку играет развлекатель-ное кино.

– Эти развлекательные 
картины, как правило, ста-
новятся известны зрителю 
задолго до премьеры, а фе-
стивальные фильмы не ре-
кламируются.  Является ли 
для вас показ убыточным? 

– С одной стороны, нам про-ще поставить хороший блок-бастер и на этом заработать. С другой – у нас нет цели зараба-тывать каждый день и на каж-дом сеансе. Получая прибыль от кассовых фильмов, мы мо-жем выделить средства для принятия фестиваля. Мы вос-принимаем кино не как раз-влечение. Хочется стать пло-щадкой для общения как вну-три одной культуры, так и меж-культурного. На мой взгляд, наш зритель уже к этому под-готовлен: он хочет смотреть умное кино, интересное. Такое попадается как раз в разряде фестивального.В программе RIFF есть до-кументальные, короткоме-тражные ленты. Есть и пол-нометражные фильмы, кото-рые в своё время не заслужи-ли внимания крупных прокат-чиков, не попали в прокат как кассовые. В этом смысле филь-мы уникальны – их удастся по-смотреть только один раз, их больше не увидишь в прокате, не найдёшь в Интернете. Кро-ме того, в рамках фестиваля показываются Феллини и Па-золини, причём их нетираж-ные работы. 

– Вы упомянули, что 
фильмы из числа фестиваль-
ных в своё время не произве-
ли впечатления на больших 
прокатчиков. Почему это 
могло произойти? Особен-
но при условии, что картины 
вполне справляются со свои-
ми задачами: на комедии зал 
смеётся хором, во время про-
смотра драматического ки-
но зритель максимально во-
влечён, а после выходит из 
зала не с «пустой головой»…– Я не знаю, сложно ска-зать. Если ты не какой-нибудь «20th Century Fox», то даже у хорошего кино нет шансов попасть на экраны. Эта про-блема актуальна для Европы в целом.

– Получается, все эти 
фильмы убыточны?– Да, практически все. Все они датируются из бюджетов – что, например, во Франции, что в России. Везде свои мо-дели предоставления грантов и отчётности о потраченных средствах, но суть одна. Есть и успешные проекты, но это примерно один из пятидесяти фильмов.

 СПРАВКА «ОГ»
Российско-итальянский фе-
стиваль авторского, докумен-
тального и короткометражно-
го кино (RIFF – Russia-Italia Film 
Festival) проходит в России вто-
рой год. Если в прошлом году 
его зрителями смогли стать 
только жители Москвы и Санкт-
Петербурга, то в 2015-м фести-
валь приехал и в Екатеринбург. 
Также фестиваль посетит ещё 9 
городов страны. Один из самых аншлаговых фильмов на фестивале – 

«Десять зим» Валерио Мьели

Свердловские самбисты 
завоевали семь медалей 
на чемпионате России
В Санкт-Петербурге 11 марта завершился чемпио-
нат России по самбо. Спортсмены из Свердловской 
области завоевали три золотые, одну серебряную 
и три бронзовые медали.

Звание сильнейших в стране выиграли неодно-
кратные чемпионы России – Альсим Черноскулов 
в весе до 90 кг, Валерий Сороноков – до 52 кг и Ай-
мерген Аткунов – до 57 кг. Они выступят за сбор-
ную России на чемпионате мира, который пройдёт 
осенью в Касабланке (Марокко). Серебряным при-
зёром стал четырёхкратный чемпион мира Илья 
Хлыбов (до 62 кг), которому до победы не хватило 
19 секунд. Теперь он отправится на чемпионат Ев-
ропы в хорватский Загреб. Бронзу завоевали Илья 
Лебедев (до 74 кг), Муллагалиев Айнур (до 52 кг) и 
Надежда Еремеева (до 80 кг). Кроме того, личные 
победы спортсменов обеспечили и победу в ко-
мандном зачёте.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Три века ФилатовыхНа публикацию «ОГ» отозвалась представительница некогда знаменитой уральской династии фотографов и иконописцевНаталья ШАДРИНА
В редакции раздался зво-
нок: «Здравствуйте, в вашей 
публикации про семью Фи-
латовых («Боец невидимого 
фронта» от 25 февраля 2015 
года) вы рассказали о том, 
что родственников Николая 
Николаевича сотрудники 
музея не нашли, а я его род-
ная сестра… Наверное, про 
меня и не знают. Из десяти 
детей в семье в живых оста-
лась только я…»Надежда Воронина (в де-вичестве Филатова) действи-тельно является родной се-строй военного фотографа Николая Филатова и дочерью первого фотографа в Старой Утке – Николая Трефильевича Филатова. С XVIII века Филато-вы считались лучшими на Ура-ле иконописцами… Об этой се-мье мы уже рассказывали – но, опираясь на музейные архи-вы. Поэтому, не раздумывая, отправились к Надежде Нико-лаевне в гости. Ей 85 лет, но её память сохранила всё до мель-чайших подробностей. – Несмотря на то что наш дед Трефилий был одним из самых знаменитых на Урале иконописцев, Филатовы ни-когда не были фанатиками, – рассказывает Надежда Нико-лаевна. – Ну представьте себе – заниматься светописью или фотографией тогда было гре-хом. Считалось, что это бесов-ское изображение, но Трефи-лий разрешил сыну Николаю купить фотоаппарат. А перед этим он ему – единственному в Утке! – купил велосипед. Дед не был старообрядцем, кото-рый только Богу молится, он шире смотрел на мир. Даже по-лучил должность уездного де-путата – всегда ездил на собра-ния, выступал…К этой семье всегда тяну-лись самые интересные люди – их современники. В 1886 и 

1887 годы в Старую Утку при-езжал писатель Мамин-Сиби-ряк и останавливался он как раз в доме Филатовых на Ба-рановой улице. Дмитрий Нар-кисович тогда создавал цикл очерков «Бойцы», а из Старой Утки в те времена отправля-ли караваны с железом по ре-ке Чусовой. С этим было связа-но много интересных историй, о них-то и выспрашивал Дми-трий Наркисович у Трефилия. А на память и в благодарность за помощь подарил Филато-вым своё фото с дарственной надписью. После чего Трефи-лий и отправил сына учиться фотоделу к самому Вениамину Метенкову…Надежда Николаевна поя-вилась на свет уже в 30-м году и хорошо помнит знаменитое фотоателье отца…– Папа таким образом кор-мил всю семью – шестеро де-тей от первого брака и четве-рых детей от второго брака. В детстве он учился иконопи-си в Невьянске, и одна из икон «Сошествие во ад» даже была удостоена бронзы на выстав-ке Уральского общества люби-телей естествознания (УОЛЕ). Но после 1918 года занимать-

ся иконописью было строго запрещено. Папа работал лоц-маном – сплавлял баржи по Чу-совой, а с 1922 года занимался исключительно фотографи-ей. Поэтому в нашем большом доме весь второй этаж был от-дан под фотоателье. Там была техника – станок для ретуши, фотоаппараты: сначала боль-шой деревянный аппарат на треноге, потом гармошкой, по-том модели современнее – всё покупали у Метенкова… Ко-нечно, не было искусственно-го света, но было огромное ок-но, которое и позволяло про-изводить съёмку. Ещё, помню, были декорации – полотни-ща разрисовывали художники, которые к нам приезжали. Николай Трефильевич фо-тографировал не только дома: запечатлел он наводнение на Чусовой, плотины, сплавщи-ков,  заводские корпуса, при-стань, баржи и знаменитые скалы «Бойцы» снял прямо с воды. Но деньги приносила, ко-нечно же, съёмка в ателье – люди со всей округи приходи-ли к единственному фотогра-фу, чтобы сфотографировать-ся на паспорт и другие доку-

менты. Филатовы стали неза-менимыми.– Расплачивались – кто чем мог, – вспоминает Надеж-да Николаевна, – кто молоком, кто яйцами, а кто сеном… Од-нажды к нам пришёл милици-онер, который жил в соседнем доме – отец сфотографировал и как со всех попросил с не-го плату, ведь ему нужно бы-ло кормить семью. Милици-онер же ответил, что его обя-заны фотографировать бес-платно. И пригрозил, что на-ша семья его ещё вспомнит… Так и вышло. Однажды папа поехал на три дня фотогра-фировать, как делалась про-сека под телеграфные стол-бы. В этот момент тот мили-ционер написал на него жало-бу, якобы он уехал к своим ста-рообрядцам на собрание про-тив советской власти. А это был 1937 год. Спустя какое-то время, приехал чёрный воро-нок и отца увезли в Екатерин-бург под стражу. Вот там-то, не поверите, Николай Трефилье-вич и познакомился с Павлом Петровичем Бажовым, кото-рый тоже находился под подо-зрением. Позже, когда вся эта история утряслась, они ста-

ли хорошими знакомыми, и отец ездил к Бажову в гости, так была сделана знамени-тая фотография, которую «Об-ластная газета» уже публико-вала… Кстати, папу ведь тог-да забрали на целых полгода. Чтобы прокормить семью, ма-ма сама взялась фотографиро-вать… В то же время к нам в дом прислали молодого чело-века, который на протяжении недели смотрел за тем, как мы живём. Удостоверившись, что та жалоба была лишь нагово-ром, он ходатайствовал, что-бы отца отпустили....Мы с Надеждой Никола-евной листаем семейные аль-бомы. За каждым снимком – отдельная история: почти каждый представитель дина-стии занимался иконописью и фотоделом, также были сре-ди них художники, музыкан-ты, резчики по дереву… Нас же особенно интересовало, как сложилась жизнь героя на-шей предыдущей публикации – Николая, военного фотогра-фа, брата Надежды.– После войны Николай работал оператором на Сверд-ловской киностудии. Когда шла съёмка фильма «Пора та-

ёжного подснежника» Яро-полка Лапшина, ему прихо-дилось работать стоя в хо-лодной воде, после этого Ни-колай и заболел. И через год ушёл из жизни… Кстати, спу-стя несколько лет после смер-ти брата, я подошла к Лапши-ну в Доме кино, спросила у не-го: помнит ли Николая? Яро-полк Леонидович отозвался о нём как об очень талант-ливом операторе и посе-товал, что тот слишком рано ушёл из жизни.Жизнь самой Надежды Николаевны не менее ин-тересна: вспоминала она и своё счастливое детство, и то, как к ней сватались женихи, и дорогие сердцу стихи любимого мужа, ко-торые он написал для неё заранее, чтобы прочесть в день бриллиантовой свадьбы. Но не до жил со-всем чуть-чуть…– Сама я фотографией никогда не занималась: зачем? У меня и отец, и муж, и бра-тья – все фотографы. Работала конструктором на химическом заводе. И ещё – на протяжении 50 лет пела в хоре…

Всего Филатовыми было составлено более 20 семейных 
альбомов, где описана богатая родословная их династии. Часть 
из них хранится дома у Надежды Николаевны

На снимке Николай Трефильевич со своей второй женой 
Федосьей Ивановной и двумя дочерьми – Надеждой, героиней 
нашей публикации (слева), и Марией (справа)

Одна из лучших работ 
Трефилия и его жены 
Елены – икона 
«Утоли моя печали» (1870-е), 
оформленная в шитый оклад. 
Была украдена
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