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п.Староуткинск (V)
Среднеуральск (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V,VI)

с.Быньги (V)
Кировград (II)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (V)

Арти (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Балакин

Чисамба Лунгу

Сергей Айнутдинов

Заместитель руководите-
ля Государственной ин-
спекции труда в Свердлов-
ской области сообщил, что 
в прошлом году при вме-
шательстве инспекторов 
задержанную зарплату по-
лучили 8 920

  II

Футболист «Урала» расска-
зал, что во время пребыва-
ния в России ему не прихо-
дилось сталкиваться с про-
явлениями расизма — ни на 
поле, ни в быту.

  VI

Председатель правления 
Екатеринбургского отде-
ления Союза художников 
России считает, что драма-
тургия в спорте по нака-
лу эмоций не идёт ни в ка-
кое сравнение со спекта-
клями.

  IV
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Россия
Вологда (V) 
Златоуст (V) 
Ковров (V) 
Махачкала (VI) 
Москва (VI) 
Пермь (V) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (I) 
Сыктывкар (V) 

а также
Волгоградская область 
(II) 
Московская область (VI) 
Республика Дагестан (II) 
Республика Крым (I) 
Республика Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (VI) 
Замбия (VI) 
Казахстан (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 В НОМЕРЕ

  II

51 день
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

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

20 марта в Екатеринбурге
 «ОГ» и уральские поэты

проводят совместную акцию, 
посвящённую 

Году литературы:

СТИХИ В ТРАМВАЕ

В фирменном вагоне «ОГ» 
18-го маршрута 

с 12 до 14 часов можно 
послушать стихи – 

или почитать самому 

Татьяна БУРДАКОВА
В 2014 году на территории 
Свердловской области бы-
ло зарегистрировано 63,7 
тысячи преступлений. Это 
на 1,4 процента (или поч-
ти на тысячу правона-
рушений) меньше, чем в 
2013 году. Об этом сооб-
щил в своём выступлении 
перед депутатами Законо-
дательного собрания на-
чальник Главного управ-
ления МВД РФ по Сверд-
ловской области Михаил 
БОРОДИН.

—Показатель уровня пре-ступности в нашей области (1 613,8 преступления на сто тысяч жителей) — один из самых низких показателей в Уральском федеральном округе, — подчеркнул Миха-ил Бородин. — Лучше дела обстоят только в Югре.При общем положитель-ном результате статистика за-фиксировала и появление тре-вожной тенденции — в 2,5 раза увеличилось количество пре-ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершён-ных несовершеннолетними.

Михаил Бородин пояснил, что число подростков-право-нарушителей в действитель-ности не растёт. Наоборот, в 2014 году таких детей на учё-те на восемь процентов мень-ше. Хуже другое — в этой сре-де стало больше рецидивов. То есть подростки, однажды уже пойманные за руку, вновь по-падаются «на горячем», пре-ступают закон во второй, тре-тий, четвёртый раз. По дан-ным полиции, за прошедший год количество юных рециди-вистов увеличилось на 20 про-центов! И эти данные должны 

стать шоком для всех, кто ра-ботает с подростками. Проана-лизировать ситуацию и искать возможные выходы обязаны вместе родители, школьные учителя, сотрудники комис-сий по делам несовершенно-летних, иначе лет через пять мы получим всплеск взрослой преступности.— Мы считаем, что в та-кой ситуации нужно усили-вать наше региональное за-конодательство, для того чтобы повысить меру ответ-ственности граждан, допуска-ющих ночные прогулки детей 

по улицам, — прокомменти-ровала по просьбе «ОГ» пред-седатель Законодательного собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина.Напомним, по регионально-му законодательству подрост-ки моложе шестнадцати лет не должны без родителей ходить по улице с 23 до 6 часов с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов с 1 октября по 30 апреля. За на-рушение этого требования ро-дителям грозит штраф от од-ной до пяти тысяч рублей.Однако выполнение этого закона сейчас под угрозой. Как 

сообщил Михаил Бородин, на-чиная с лета 2014 года из-за по-правок в Кодекс РФ об админи-стративных правонарушениях  полицейские перестали состав-лять протоколы о нарушениях в этой сфере. Для решения про-блемы нахождения безнадзор-ных  подростков на улице те-перь нужно либо внести изме-нения в региональное законода-тельство, либо заключить спе-циальное соглашение между об-ластным Главным управлени-ем МВД РФ и правительством Свердловской области.

В целом по области преступность снижается, но среди подростков — растётСТ
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— С книгой «Письма к сыну» Филипа 
Честерфилда я познакомился  лет со-
рок тому назад, будучи студентом УПИ. 
На перерыве между парами заглянул в 
институтский киоск и начал наудачу ли-
стать первое попавшееся издание. Это 
была книга из серии «Литературные 
памятники». Понравилась. Купил. Обо-
шлась она в три-четыре рубля — обед, 
для сравнения, стоил тогда рубль.

До сих пор не понимаю, как пись-
ма английского политика напечатали в 
советское время: это настольная книга 
для аристократов. Честерфилд расска-
зывает сыну, как вести себя в светском 
обществе. Учит его хорошим манерам, 
рассказывает, как чувствовать себя 
легко и непринуждённо, зачем надо бороться с рассеянностью и нелов-
костью и для чего джентльмену нужны греческая и латинская грамма-
тики. Всего в книге около 90 писем-напутствий, а большая часть — ком-
ментарии к этим письмам.

Сейчас подобных изданий (на современный лад!) много и в мага-
зинах, и в Интернете. Ещё больше — обучающих семинаров: по до-
роге с работы дважды заметил рекламные щиты с приглашением на 
мастер-классы «Как быть успешным». Но тогда книга произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы: подобного не было нигде. Кстати,  два 
месяца спустя после покупки я снова зашёл тот в киоск и купил  ещё 
одну такую книгу — для хорошей знакомой: перед этим я  успел по-
делиться с ней мыслями по поводу «Писем».

А на днях я скачал «Письма» в Интернете. Перечитал и отпра-
вил младшему сыну в Индию. Он пообещал прочесть одну из люби-
мых книг моей юности. Правда, добавил, что теперь по таким сове-
там вряд ли можно стать успешным. 

Не спорю с ним: в «Письмах» отразилась давно ушедшая викто-
рианская эпоха. Когда-то Вольтер называл эту книгу одной из луч-
ших в воспитании молодёжи — сейчас в ней многое удивляет и уми-
ляет. Так, в одном из писем граф на полном серьёзе сообщает: «Хо-
рошие манеры располагают людей в твою пользу». Или возмуща-
ется: «Подумай только, какой стыд и срам: иметь такие возможно-
сти учиться и остаться невеждой!» Прописные истины, но в юности я 
бессознательно старался им следовать. 

Добавлю, что книга откликнулась в моей судьбе сорок лет спу-
стя. Несколько лет я составлял родословную своей семьи. История 
нашего рода — это мои «Письма к сыну». Вернее, к двум сыновьям. 
Сами они пока не пишут историю рода — я ведь тоже не сразу к это-
му пришёл. Но не поделиться тем, что узнал, я, как и Честерфилд, не 
мог. Выложил на сайте «Большой русский альбом» старинный сни-
мок с сопроводительным рассказиком и вдруг получил весточку от 
юноши из Украины: общие «корни» нашлись аж в 1826 году!

Валерий АНТИПИН, начальник производственного отдела ЗАО 
«Трест «Уралстальконструкция», коллекционер миниатюрных книг:

…А также — и тоже впервые — пролетят штурмовики и вертолёты. 
Об этом вчера, 18 марта, журналистам рассказали представители Центрального 
военного округа

В Екатеринбургена Параде Победы впервые проедут «Искандеры»

      ФОТОФАКТ

Вчера, 18 марта, россияне отметили годовщину 
возвращения Крыма и Севастополя в состав нашей 
страны. Посвящённый этому событию митинг прошёл 
в Екатеринбурге на площади Труда, в котором 
участвовали губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев (на правом снимке — в центре), председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина и 
главный федеральный инспектор по Свердловской 
области Андрей Березовский. За прошедший год лозунг 
«Крым — наш!» стал одним из самых популярных 
среди россиян. Помня об этом, организаторы митинга 
раздали участникам мероприятия яблоки с наклейкой 
«Крымские. Наши!». Для Среднего Урала, по сути, весь 
2014 год прошёл под знаком развития сотрудничества 
с двумя новыми субъектами РФ
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Магнитная атакас Солнца
В ночь на 18 марта 
уральцы могли 
наблюдать редкое 
для наших широт 
природное явление 
— северное сияние

«Штурмовики над «Искандером»
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работников.
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  КСТАТИ
В 2014 году сотрудники Государственной инспекции труда в Сверд-
ловской области выписали 3 712 штрафов (это на 44 процента 
больше, чем в 2013 году) на сумму 52,38 миллиона рублей (против 
47,6 миллиона в 2013 году).

При вмешательстве инспекции в прошлом году 8 920 работ-
ников получили задержанную зарплату. Сумма выплат составила 
194 миллиона рублей.
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Бесплатные консультации 
юристов

20 марта в Свердловской области пройдёт первый в 2015 году 
день оказания бесплатной юридической помощи населению. 
В городах Среднего Урала будет открыто порядка 120 пунктов, 
где жители смогут получить ответы квалифицированных специ-
алистов. Всего в 2015 году предполагается провести четыре дня 
бесплатных консультаций населения.

Региональное отделение общественной организации «Ассоциация 
юристов России» — один из активных участников акции — проведёт 
консультации на базе общественных приёмных, центров ассоциации, 
юридических клиник при вузах.

Напомним, традиция проводить дни открытых дверей в юридических 
приёмных существует уже не один год. Особенно важно, что в рамках дней 
открытых дверей квалифицированную помощь получают малообеспечен-
ные граждане, пенсионеры, многодетные семьи, а также те, кто находится 
в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2014 году консультацию специалистов получили свыше 3 200 чело-
век. Наиболее востребованные у граждан:
 вопросы жилищного права
 работа с ТСЖ
 составление завещаний
  решение трудовых споров
  оформление документов и доверенностей на получение пособий 

и пенсий, а также других социальных выплат.
В ходе предстоящего дня бесплатной юридической помощи специ-

алисты готовы вести консультации по наиболее востребованным темам, 
а также по проблемам предпринимательской деятельности и вопросам 
уголовно-правовой сферы.

Более подробную информацию о месте и времени работы кон-
сультационного пункта в каждом городе можно узнать по телефону 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»: 

(343) 231-69-29

Также информация будет доступна на сайте ассоциации www.alrf-ural.ru.

Тот, кто не сумеет в этот день обратиться за помощью к специали-
стам, может направить своё обращение в аппарат Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б

Ответ в письменном виде будет направлен заявителю в установленные 
законом об обращениях граждан сроки.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
обращает внимание индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, на изменение 

сроков уплаты налога.
С 1 января 2015 года, в связи с изменениями, внесёнными в пункт 

2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 
29.12.2014 №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ», уплата налога производится в следующие сроки:

— если патент получен на срок до шести месяцев — в размере 
полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 
патента;

— если патент получен на срок от шести месяцев до календар-
ного года:

в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста 
календарных дней после начала действия патента,

в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента.

Чаще всего в Государственную инспекцию труда жалуются на невыплату зарплатыАлла БАРАНОВА
У хорошего работодателя 
его взаимоотношения с ра-
ботниками всегда определе-
ны договором, где точно ука-
заны обязательства обеих 
сторон и они не нарушают-
ся. Но что делать, если рабо-
тодатель, прибегая к самым 
разным уловкам, нарушает 
права работника? Один из 
самых надёжных способов 
уладить конфликт и устра-
нить нарушения — обра-
титься в инспекцию труда. 
Там разберут ситуацию и, ес-
ли закон был нарушен, по-
могут восстановить справед-
ливость. Сегодня о пробле-
мах работников и работода-
телей мы расспросили заме-
стителя руководителя Госу-
дарственной инспекции тру-
да в Свердловской области 
Михаила БАЛАКИНА.

— Михаил Сергеевич, 
меняется ли количество об-
ращений в инспекцию в за-
висимости от ситуации в 
экономике?— Да, в последнее вре-мя количество жалоб, к со-жалению, растёт. В 2014 году к нам поступило 7 125 пись-менных обращений граждан. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее (6 300). С на-чала нынешнего года в ин-спекцию поступило уже свы-ше 1 300 письменных обра-щений, а значит, количество жалоб по году снова может возрасти. Кроме этого, све-дения о нарушенных трудо-вых правах поступают к нам из прокуратуры, правитель-ственных структур, налого-вой службы, внебюджетных фондов, администраций му-

ниципальных образований, профсоюзов, поэтому в дей-ствительности информации и сведений о фактах нару-шения трудовых прав значи-тельно больше.
— А на что жалуются ча-

ще всего?— На невыплаты зарпла-ты, социальных пособий и не-справедливо, с точки зрения гражданина, начисленные компенсации при несчастном случае. Много жалоб связано с неоформлением трудовых договоров. Очень беспокоит, что приходят жалобы от бере-менных, от женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, на то, что руко-водство не принимает справ-ки, не оплачивает больнич-ные листы. На крупных пред-приятиях такие случаи, ко-нечно, крайне редки, в основ-ном права беременных жен-щин нарушаются в малом и среднем бизнесе.

— А бывает, что рассле-
дование одной жалобы по-
зволяет установить другие 
нарушения, и проблемы на-
растают как снежный ком?— Такие случаи, конечно, бывают. Например, при рас-смотрении обращения о не-своевременной выплате за-работной платы мы запраши-ваем трудовые договоры, рас-чётные листки, платёжные ведомости, табели учёта ра-бочего времени. Все эти до-кументы непосредственно от-носятся к предмету провер-ки, поскольку содержат ин-формацию о сроках выплаты заработной платы, условиях и периодах оплаты. При про-верке данных документов ин-спектор часто не только под-тверждает обоснованность жалобы о задержке выплаты, но и выявляет ненадлежащий учёт рабочего времени, невы-плату районных коэффициен-тов, неправильное оформле-ние трудовых договоров, не-

оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, вы-ходных и праздничных дней.Кроме этого, следует учи-тывать, что в соответствии с Трудовым кодексом Государ-ственная инспекция труда осу-ществляет надзор за соблюде-нием трудового законодатель-ства, а зачастую жалоба гово-рит нам о том, что нарушает-ся какая-то отрасль права или конкретные правоотношения, не соблюдаются права целого коллектива предприятия. По-этому по заявлению о, напри-мер, задержке зарплаты мо-жет быть проведена провер-ка соблюдения работодателем сроков выплаты заработной платы в отношении всех ра-ботников организации.Бывают, конечно, случаи, когда человек жалуется, что уже не на что купить продукты или, например, обувь ребёнку. И тогда мы, зная, что предпри-ятие не может заплатить всем и сразу, стараемся решить та-

кой частный вопрос. Но к та-кой практике мы стараемся прибегать как можно реже, по-тому что всем работникам ра-ботодатели обязаны платить зарплату вовремя и в полном объёме. Мы стараемся обеспе-чить своевременную реакцию и помочь не одному, а всем.
— А ведётся ли профи-

лактическая работа?— Конечно. Во-первых, профилактика — это плано-вые проверки, которые мы имеем право проводить на предприятии раз в три го-да. Мы ежегодно формируем план на основании сведений, которые у нас есть, и пред-ставляем его на утверждение в прокуратуру. При этом ос-новной критерий включения предприятий в годовой план проверок — это не то, что предприятие не проверяли три года, а информация о вы-явленных нарушениях трудо-вых прав работников, количе-ство обращений в инспекцию, несчастные случаи на произ-водстве, социальная значи-мость предприятия в регио-не, травмоопасность отрасли, другие факторы.Профилактика — это и на-ши выступления в средствах массовой информации, кон-сультирование работников и работодателей, приём граж-

дан, работа «горячей линии», информирование через сайт инспекции.
— При правительстве 

Свердловской области дей-
ствует совет по вопросам 
оплаты труда и легализа-
ции трудовых отношений. 
Сотрудничаете ли вы с этим 
органом?— Конечно. Более того, мы входим в совет. На заседа-ния совета приглашаются ру-ководители предприятий, где существуют системные про-блемы с выплатой заработ-ной платы, и разговор идёт серьёзный. В последнее вре-мя значительно повысилось внимание к вопросам лега-лизации трудовых отноше-ний, снижения неформаль-ной занятости, своевремен-ной уплаты пенсионных стра-ховых взносов за работников.И главное, что правитель-ство области со своей стороны помогает предприятию: ино-гда получить или отсрочить кредит, иногда найти новых деловых партнёров, дополни-тельные рынки сбыта продук-ции, то есть кардинально ис-править ситуацию. Это тоже в какой-то мере профилакти-ка — не дать предприятиям окончательно свалиться в яму, а помочь, поддержать.
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Штурмовики над «Искандером»Военные рассказали, как будет проходить юбилейный парад Победы в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание оргкомите-
та по подготовке к праздно-
ванию Дня Победы. Пред-
ставители Центрального 
военного округа рассказа-
ли, чем будут удивлять жи-
телей и гостей уральской 
столицы во время юбилей-
ного военного парада.— Впервые в торжествен-ном мероприятии примет участие военная авиация, — рассказывает заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Поле-тучий. — 9 Мая над площа-дью 1905 года пролетят два самолета-штурмовика Су-25 и восемь вертолётов Ми-8. Ещё одной изюминкой во-енного парада, по словам ге-нерал-майора, станет опера-

тивно-тактический ракетный комплекс «Искандер», кото-рый до этого ни разу не про-езжал по центральной пло-щади Екатеринбурга.Всего в торжественном параде будет задействова-но 87 единиц техники. Среди которых также можно будет увидеть: танки Т-72 «Урал» и Т-34–76, боевые машины БМП-2 и БТР-80, зенитно-ра-кетные комплексы «Оса» и «Стрела», реактивные уста-новки «Град», бронирован-ную ремонтно-эвакуацион-ную машину (БРЭМ-1). От-дельной колонной пойдут ретроавтомобили времён Ве-ликой Отечественной вой-ны: ГАЗ-АА («полуторка»), ГАЗ-67, ЗИС-5, «виллис», «студебеккер», «Додж» 3/4, бронеавтомобиль БА-20 и советская боевая машина БМ-13 «Катюша».Чтобы свести к минимуму 

повреждения асфальта, воен-ную гусеничную технику обу-ют в специальные резиновые «башмаки». А в центр города её доставят с помощью тра-лов (прицепов для перевозки автомобилей).— В параде Победы при-мут участие около трёх тысяч лучших военнослужащих, — сообщил генерал-майор Сер-гей Полетучий. — В этом го-ду торжественным маршем по главной площади Екате-ринбурга впервые пройдут участники афганской войны. 86 воинов выйдут на парад без оружия, но в единой фор-ме с боевыми наградами.Дневные репетиции пара-да состоятся 1,8, 15 и 22 апре-ля с девяти часов утра до ча-су дня на улице Новосибир-ской. Ночные репетиции, ко-торые по традиции проходят на площади 1905 года, состо-ятся с 28 на 29 апреля, а так-

же со второго на третье мая. Генеральная репетиция пара-да пройдёт в ночь с шестого на седьмое мая.Екатеринбургский парад Победы будут транслиро-вать на 15-ти больших экра-нах, установленных в раз-ных частях города. Основ-ные праздничные меропри-ятия пройдут на шести тра-диционных площадках: на площади 1905 года и Ок-тябрьской площади, площа-ди Советской Армии, улицах 8 Марта, Пушкина и в Исто-рическом сквере. Ко Дню По-беды в городе запустят четы-ре фонтана: на площади Тру-да, площади Советской Ар-мии, Октябрьской площади и поющий фонтан на город-ской Плотинке. Завершится праздник традиционным са-лютом, который в этом году начнётся в 22.30.

Обратиться в инспекцию труда сегодня можно и с помощью электронного сервиса 
Онлайнинспекция.РФ. Ответ на свой вопрос гражданин получит в течение трёх дней

Предпринимателям обнулили налогиАлла БАРАНОВА
Долгожданный закон о льго-
тах для индивидуальных 
предпринимателей, впервые 
открывающих собственный 
бизнес, был утверждён 17 
марта Законодательным со-
бранием Свердловской обла-
сти («ОГ» писала об этом 11 
марта). Изменения, приня-
тые депутатами, дают право 
устанавливать нулевую на-
логовую ставку для впервые 
зарегистрированных инди-
видуальных предпринима-
телей, которые будут рабо-
тать в производственной, со-
циальной или научной сфе-
рах. Всего под льготы подпа-
дает 31 вид экономической 
деятельности.«Каникулы» будут объяв-лены и для тех предприни-мателей, которые применя-ют упрощённую или патент-ную системы налогообложе-ния. Льготы распространяют-ся на 15 видов деятельности.Для всех начинающих предпринимателей, имею-щих на это право, каникулы продлятся ровно два года. По общему мнению экс-пертов, налоговые канику-лы — это не только экономи-ческий, но, в первую очередь, социальный закон, основная цель которого — стимулиро-вание занятости и самозаня-тости людей. Главная цель льгот — снизить безработицу и стимулировать бизнес-ини-циативы в муниципалитетах.По словам представите-ля Свердловского отделения «Опоры России» Дмитрия Ха-нина, «введение налоговых каникул станет важным фак-тором создания благоприят-ной бизнес-среды в Свердлов-ской области, а работа над за-конопроектами — тот редкий случай, когда идеология зара-нее обсуждалась с представи-телями бизнес-объединений».— Работая над законопро-ектами, мы действовали в рам-ках федерального законода-тельства. При этом не раз вы-

сказывали мнение, что пере-чень льготных видов деятель-ности необходимо расширить. Сегодня эти вопросы уже на-ходятся на рассмотрении депу-татами Государственной думы, после чего и мы сможем вер-нуться к доработке нашего за-конодательства, чтобы увели-чить список региональных на-логовых льготников, — уточ-нила заместитель председате-ля Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова.— Любые преференции должны быть точечными, и параллельно налоговым льго-там для предпринимателей должны работать и другие ин-струменты господдержки. А в законопроектах о налоговых каникулах именно благодаря мнению предпринимателей расширена сфера деятельно-сти бизнесменов-получателей льгот, — считает министр эко-номики Свердловской области Дмитрий Ноженко.Но кто же получит льго-ты? На примере предприни-мателей с патентом стано-вится ясно — легче всего бу-дет тем, кто взялся за доста-точно простой и нужный лю-дям бизнес. В списке такие ви-ды деятельности, как ремонт и пошив одежды, вязание три-котажных изделий, ремонт, чистка, окраска и пошив обу-ви, изготовление металличе-ской галантереи, ключей, но-мерных знаков, услуги репети-торов, реставрация ковров и ковровых изделий. Все услуги более чем востребованы рын-ком, и обращаться к швеям-надомницам, к чистильщикам сапог или специалистам, кото-рые за пару минут поменяют, к примеру, заклёпки на сум-ке, будут многие. Особенно, ес-ли работать эти предпринима-тели будут в людных местах, в шаговой доступности. То же касается и репетиторов, услу-ги которых нужны очень мно-гим школьникам. Так что глав-ное — поверить в себя, взять-ся за дело, а «каникулы» помо-гут твёрдо встать на ноги.

Губернатор 
Свердловской области 
обошёл других глав 
регионов по количеству 
селфи в Инстаграм
Аналитический центр «Эксперт-Урал» проана-
лизировал активность глав российских реги-
онов в социальной сети Инстаграм. В пятёрке 
самых активных оказался губернатор Евге-
ний Куйвашев, который по итогам последних 
трёх месяцев опубликовал 42 снимка.

Пятое место занял губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников, на счету ко-
торого 37 фотографий. Третье место доста-
лось главе Дагестана Рамазану Абдулатипо-
ву: 68-летний политик опубликовал у себя на 
личной странице 88 фото. 

Бесспорными лидерами стали глава Татар-
стана Рустам Минниханов, на счету которого 
311 фотографий, и президент Чечни Рамзан 
Кадыров, опубликовавший 552 снимка.

Сотрудники аналитического центра также 
отметили, что от других региональных руко-
водителей глава Свердловской области отли-
чается ещё и тем, что чаще остальных выкла-
дывает селфи (разновидность автопортрета).

Александр ПОНОМАРЁВ

Будущее станкостроения 
обсудили в Кировграде
Вчера, 18 марта, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Александр По-
тапов провёл на Кировградском заводе твёр-
дых сплавов (КЗТС) совещание, посвящён-
ное перспективам развития станкоинструмен-
тальной промышленности на Среднем Урале, 
а также мерам государственной поддержки 
отечественного станкостроения.

КЗТС для проведения встречи был вы-
бран не случайно. Завод, который производит 
инструменты для различных станков, стал од-
ним из первых предприятий, получивших из 
регионального бюджета 50-миллионную суб-
сидию на рефинансирование затрат, связан-
ных с переоснащением производства.

— В Советском Союзе инструменты для 
станкостроения производились в достаточном 
количестве и полностью обеспечивали нужды 
производства. Но в 90-е годы эта специализа-
ция была почти утеряна. Сохранились лишь от-
дельные предприятия такой специфики. Завод, 
на котором мы сегодня находимся — очень по-
зитивный пример восстановления необходимых 
промышленности технологий, — отметил заме-
ститель министра промышленности и торговли 
РФ Александр Потапов. — Надеюсь, что подоб-
ный пример не будет единственным, поскольку 
государство сегодня предпринимает все усилия 
для возрождения и развития станкостроения.

Елена АБРАМОВА

Так низко 
над главной 
площадью 
столицы Урала 
Су-25 пролетят 
впервые
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ПОНЕДЕЛЬНИК (23 марта)

СРЕДА (25 марта)

ВТОРНИК (24 марта)

ЧЕТВЕРГ (26 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия «КАК ЖИВЕТЕ, КА-
РАСИ?» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Драма «ПИРАМММИДА» 
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 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (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 (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 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 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
14.30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.25 Мелодрама «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (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 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
12.45 Новости Pro (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
14.30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Драма «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-
тели» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
14.30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.30 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
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 Светлана Сталина. Побег из 
семьи (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 Депутатское расследование 
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)
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 «Условия контракта» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
02.25 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (16+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (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 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
14.20 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.15 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
16.40 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 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 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
02.55 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
04.15 Боевик «ДОМОВОЙ» (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 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.55 6 кадров (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 «Условия контракта» 
(+16)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
02.25 Мюзикл «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
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 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
02.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)
17.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-3» (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-3» (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)
03.15 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
04.55 Ты нам подходишь (16+)
05.55 6 кадров (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 «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
01.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)
17.50 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-3» (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-3» (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ХАНУМА»
03.20 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
04.55 Ты нам подходишь (16+)
05.55 6 кадров (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 «Государственная грани-
ца» (12+)
11.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Не может быть! (12+)
01.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.20 Трон
18.50 На пределе (16+)
19.25 Шопинг твоей мечты (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Шоуbizzz (16+)
21.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.15 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция» (16+)
03.45 24 кадра (16+)
04.20 Трон
04.50 Наука на колесах
05.20 Максимальное приближе-
ние
05.55 ЕХперименты

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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.35 Настоящий итальянец (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 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+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Квадратный метр
09.35 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шопинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 
желтой рыбе (16+)
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Наука на колесах
06.25 Максимальное приближе-
ние

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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Шопинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
19.00 Большой спорт
19.20 Специальный репортаж (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Шопинг твоей мечты (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Технологии комфорта
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 Полигон. Прорыв
03.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма
05.55 Большой спорт
06.15 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (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 проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 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 примене-
нию (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.35 Футбольное обозрение Урала
20.45 Шопинг твоей мечты (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.10 «Диалог со смертью». Пере-
говорщики (16+)
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
05.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 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
09.00 Последний романтик конт р-
разведки (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
23.55 Антология антитеррора (16+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)
02.50 Последний романтик контр-
разведки (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(16+)
14.00 Моя правда. Сергей Соседов 
(16+)
15.00 Моя правда. Отар Кушана-
швили (16+)
16.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключенческая комедия 
«БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (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 Заговор против женщин 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 Д/ф «Зерна и плевелы» 
(16+)
00.15 Антология антитеррора 
(16+)
01.55 Т/с «Противостояние» (16+)
03.15 Заговор против женщин 
(12+)
04.10 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги дня (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Ценные новости (12+)
10.00 Справедливое ЖКХ (16+)
10.10-16.00 Профилактические 
работы
16.00 День УрФО (16+)
16.30 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 Боевик «ВТОРОЙ ФРОНТ» 
(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 Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Коллекционеры» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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+)
22.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
01.20 Драма «АДВОКАТ» 2 с.
02.50 Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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+)
10.55 Практическая стрельба (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
11.50 Драма «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
14.00 Приключения «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 1, 2 с. (16+)
17.00 Мультфильм (6+)
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 «СИНГ-СИНГ» (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 Химия нашего тела. Витами-
ны
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кол-
лекционеры» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 Специальный корреспондент 
(16+)
00.35 Антология антитеррора (16+)
02.15 Драма «АДВОКАТ» 1 с.
03.40 Химия нашего тела. Витами-
ны

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Боевик «ВТОРОЙ ФРОНТ» 
(16+)
14.00 Д/с «Террор против России» 
(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 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(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 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Линия жизни. Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 
А.Дворжак. Симфония №8
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
20.50 Тем временем
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 Кинескоп
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.35 Д/ф «Аксум»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная программа 12+
11.00 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
11.55 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 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 2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки» . Телесериал 
16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
03.20 «Хочется верить». Телесериал 
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.15 Эрмитаж-250
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Ма-
гистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
18.15 Кинескоп
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
20.50 Игра в бисер
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
11.55 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля»
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 0+
18.05 «Чародей 2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
23.58 «Незаконное использование 
газа». Телефильм 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки» . Телесериал 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
03.20 «Хочется верить». Телесериал 
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Г.Малер. Симфония №5
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина
20.50 Культурная революция
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Наш Второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 Музыка современных компо-
зиторов. Сергей Слонимский
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

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

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Два цвета страсти»
11.55 «Храброе сердце». Телесериал 
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 Т/с «Чародей 2»
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
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 ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Два цвета страсти»
03.20 «Хочется верить». Телесериал 
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+ Вниманию телезрителей! 
Телеканал ТНВ планирует вести пря-
мую трансляцию хоккейных матчей 
серии play-off чемпионата КХЛ. По-
жалуйста, следите за изменениями в 
программах передач.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Час Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт
20.55 Власть факта
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Последний лимузин»
01.15 И.Стравинский. Сюита из му-
зыки балета «Жар-птица»; М.Равель. 
Хореографическая поэма «Вальс»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Чингисхан»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Два цвета страсти»
11.55 «Храброе сердце». Телесериал 
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 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Чародей 2»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Т/с «Пятилетка президента»
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 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки» . Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Два цвета страсти»
03.20 «Хочется верить». Телесериал 
04.00 «Давайте споем!» 6+
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СУББОТА (28 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 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 История студии «Sound City» 
(16+)
02.30 Драма «БАРБАРА» (16+)
04.30 Модный приговор

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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.25 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-
тели» (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 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» 
(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен. 
Фильм о фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (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 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.45 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА»
06.00 Новости
06.10 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА»
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 Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!»
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Драма «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 
02.15 Комедия «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
04.10 Наедине со всеми (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 На 80 поездах вокруг света 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 М/ф «Путешествие муравья» 
08.20 Рецепт (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 М/с «Детки из класса 402» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
12.00 Мультфильм
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ» (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 «Замуж за иностранца» (16+)
22.20 Комедия «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 Ночь в филармонии (0+)
01.10 Комедия «КАК ЖИВЕТЕ, КА-
РАСИ?» (16+)
03.15 События. Итоги недели (16+)
04.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.45 Моя правда (16+)
10.45 Комедия «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
18.00 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
02.20 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (16+)
03.55 Красота без жертв (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (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 «Государственная грани-
ца» (12+)
11.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 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+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.15 Вам и не снилось

10.05 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (16+)

13.50 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

23.20 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-

КА» (12+)

02.20 Комедия «МИМИНО» (12+)

04.15 Красота без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.10 Мультфильмы

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

20.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

20.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

21.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

22.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

00.25 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

02.20 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-

ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)

03.55 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

04.50 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

05.45 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

06.45 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
09.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
10.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
13.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.35 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
18.25 Полигон. Прорыв
18.55 Большой футбол
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. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
23.45 Большой спорт
00.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
02.40 Большой футбол
03.25 Эволюция
04.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Детектив «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
00.35 Триллер «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» (18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.15 Бокс
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 ЖКХ для человека
11.40 «10+» (16+)
12.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
12.20 Астропрогноз (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Трон
13.00 Большой спорт
13.10 Задай вопрос министру
13.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
15.05 Танки. Уральский характер
17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
22.30 «Вести настольного тенниса. 
Итоги» (16+)
22.45 ЖКХ для человека
22.50 Автоnews (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 24 кадра (16+)
23.45 Большой спорт
00.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Ни-
дерланды-Турция. Прямая трансля-
ция
02.40 Большой футбол
03.10 Угрозы современного мира
03.40 Непростые вещи
04.15 Погода
04.45 Смертельные опыты
05.15 За кадром
05.50 Русский след

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 Ген пьянства. Научное рассле-
дование (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Две жизни». Юбилейный 
концерт Александра Буйнова (12+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
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 Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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 Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения (12+)
00.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория-Россия. Прямая транс-
ляция
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 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 Мультфильм (6+)
11.45 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(16+)
14.00 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» (16+)
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 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ» 
(16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.40 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.40 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Субботний вечер

16.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ» (12+)

00.40 Мелодрама «МАМИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.40 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)

04.45 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (12+)

08.30 Моя правда. Денис Майда-

нов (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+)

15.30 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ» 

(16+)

17.30 Моя правда. Орнелла Мути 

(16+)

19.30 Моя правда. Мишель Мер-

сье и Робер Оссейн (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Микеле Плачи-

до (16+)

22.00 Д/ф «Малыши» (12+)

23.45 Комедия «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-

МЕННА» (18+)

01.45 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК» (12+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 Письма из провинции. Крас-
нодар
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Наш Второй мозг»
13.55 Драма «БОКСЕРЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 100 лет со дня рождения Ве-
роники Тушновой. «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
16.30 К 95-летию Тамары Петкевич. 
«Петербургские интеллигенты»
17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15 Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович
19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин. Классика 
жанра
19.40 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
20.25 Комедия «... В СТИЛЕ JAZZ» 
22.00 Линия жизни. Никита Михал-
ков
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Два цвета страсти»
11.55 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music» 0+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
02.30 Т/с «Два цвета страсти»
03.20 Т/с «Хочется верить»
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
12.25 Большая семья. Роман Кар-
цев
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 «Иванов». Постановка Олега 
Ефремова. Запись 1981
16.40 Мхатчики. Иннокентий Смок-
туновский
17.05 Драма «ГАМЛЕТ»
19.30 Те, с которыми я... Иннокен-
тий Смоктуновский
20.25 Романтика романса. Нани 
Брегвадзе
21.20 К 75-летию Александра Про-
шкина. Линия жизни
22.10 Драма «ЧУДО» (18+)
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Ра-
зина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

07.00 «Поцелуй сквозь стену». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015» 
0+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Айдара Файзрах-
манова 12+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Хуҗа Насретдин мəзəклəре» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Стартап». Художественный 
фильм 12+
02.00 «Крутой поворот». Художе-
ственный фильм 18+
04.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию А.Файзрахманова 
12+ Вниманию телезрителей! Теле-
канал ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию хоккейных матчей серии 
play-off чемпионата КХЛ. Пожалуй-
ста, следите за изменениями в про-
граммах передач.

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2 Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от художни-
ка, режиссёра, сценариста, 
председателя правления 
Екатеринбургского отделе-
ния Союза художников 
России – Сергея 
АЙНУТДИНОВА.

19 марта. Гастроли Те-
атра им. Евг. Вахтанго-
ва. Спектакль «Дядя Ваня» 
(Сергей Маковецкий, Вла-
димир Симонов, Владимир 
Вдовиченков). Дворец мо-
лодёжи. Начало в 19:00– Это, безусловно, очень интересно. Тем более что го-род у нас театральный – к постановкам такого уровня свердловчане точно проявят внимание. А Театр Вахтанго-ва и вовсе в рекламе не нуж-дается. К тому же приедут та-кие хорошие актёры… Твёр-дая четвёрка. 

20 марта. Концерт груп-
пы «Руки вверх!». КРК «Ура-
лец». Начало в 19:30– На этот концерт я бы не пошёл точно. Это танцеваль-ная группа, хотя и молодёж-ной её сегодня уже не назо-вёшь. Такая музыка, навер-ное, уместна на дискотеках. А вот что там слушать в фор-мате концерта, я не пони-маю, содержание-то этих пе-сен оставляет желать лучше-го. Поэтому ноль. Я бы лучше сходил на «Наутилус помпи-лиус». Помню, как мы слуша-ли их на катушечных дисках, сравнивали с «Машиной вре-мени», когда ещё и те, и дру-гие не были суперизвестны. «Наутилусов» знаю ещё до то-

го, как они были в рок-клубе, а «Машину времени» с их скандального выступления в 78-м году. Тогда они приеха-ли в Свердловск на фестиваль «Весна УПИ». В зале был ажи-отаж, а репертуар их в то вре-мя явно выбивался из обще-го ряда выступавших там «по-литически благонадёжных» групп. После концерта, по на-стоятельной просьбе органи-заторов, группа вернулась в Москву, не дожидаясь оконча-ния фестиваля… 
21 марта. Футбол. Чем-

пионат России. Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Амкар» (Пермь). Манеж 
«Урал». Начало в 14:00

– На футбол и хоккей я хо-жу с удовольствием. Жаль, что «Автомобилист» вылетел из плей-офф. На самом деле, только на таких спортивных мероприятиях у меня получа-ется полностью забыть о рабо-те и получать настоящее удо-вольствие. В театре и кино ма-шинально профессиональным взглядом начинаю оценивать оформление, игру актёров и прочее… А в спорте заложе-
на такая драматургия, ка-
кую ни на каком спектакле 
не увидишь. Там никто ниче-го не выдумывает – только на-стоящие эмоции. Пять баллов.

21 марта. Турнир по сме-
шанным единоборствам 

«Сила Воли». ТЦ «Сила Во-
ли» (бывший ТЦ «Мода»). 
Начало в 15:00– Неигровые виды спорта для меня всё-таки менее ин-тересны. Честно – не пошёл бы на эти соревнования, по-этому один балл. Единствен-ное – не могу оторваться, ког-да по телевизору показыва-ют биатлон. Это как нарко-тик: смотришь – попадёт не попадёт… Правда, последний чемпионат мира меня рас-строил, но чудес не бывает – Антону Шипулину действи-тельно не хватает стабиль-ности. А хотелось бы, чтоб он бегал, как француз Фуркад, и стрелял, как Бьорндален в лучшие годы. Ну что ж, мо-жет быть, в Ханты-Мансий-ске блеснёт.

22 марта. Проект «Суп-
театр». «Зелёный» спек-
такль-капустник для взрос-
лых («Царевна-лягушка»). 
Начало в 13:00– А капустой кормить бу-дут? (смеётся). На самом де-ле в «Коляда-театре» бываю редко, и в ближайшее вре-мя точно не пойду. Слишком много работы. Три балла.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Читателей я бы пригла-сил к нам в Дом художника. Сегодня у нас открывается блестящая выставка Влади-мира Кошелева. В нашей об-ласти осталось не так много акварелистов, а что касается Владимира – то он объектив-но один из лучших в России. С его творчеством я знаком много лет, но такого потрясе-ния не испытывал давно. Ду-маю, акварель в отличие, мо-жет быть, от других жанров изобразительного искусства, всё-таки более знакома лю-дям, поэтому – милости про-сим к нам.

«Репертуар их явно выбивался из ряда «политически благонадёжных»…»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.40 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
02.40 Боевик «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Новости Pro (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
15.00 Киноповесть «ВОЙНА И 
МИР» 4 с. (16+)
16.30 Обратная сторона Земли 
(16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 1, 2 
с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Комедия «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
01.25 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ» (16+)
04.50 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+)

09.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 6 кадров (16+)

10.00 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ» (16+)

13.35 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

17.10 Звездные истории (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна! (16+)

18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)

22.35 Звездная жизнь (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (12+)

02.55 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.45 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.30 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

20.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

21.20 Т/с «Черные кошки» (16+)

22.10 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

00.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

00.55 Приключения «СВОИ» (16+)

03.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

04.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

06.20 Смешанные единоборства 
(16+)
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Шоуbizzz (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Моя рыбалка
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
15.55 Главная сцена
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Коляска (16+)
22.30 ЖКХ для человека
22.35 Прогноз погоды
22.40 «Вести настольного тенниса. 
Итоги» (16+)
22.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Порту-
галия-Сербия. Прямая трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
03.50 Формула-1. Гран-при Малай-
зии
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные выступле-
ния
05.55 Язь против еды
05.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Детектив «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
01.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.25 Мелодрама «МОЛОДЫЕ»

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 Россия. Гений места

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

15.00 Один в один (12+)

18.00 Мелодрама «ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ДОЧЬ БАЯНИ-

СТА» (12+)

02.35 Россия. Гений места

03.30 Планета собак

04.05 Комната смеха

06.45 Юмор на «4 канале» (16+)

08.15 Моя правда. Вадим Демчог 

(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 Д/ф «Малыши» (12+)

14.45 Юмор на «4 канале» (16+)

16.30 Д/с «Террор против России» 

(16+)

18.00 Моя правда. Нонна Мордю-

кова (16+)

20.00 Моя правда. Людмила Зы-

кина (16+)

22.00 ТВ СпаС (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Д/с «Террор против России» 

(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 «... В СТИЛЕ JAZZ» 
12.10 К 85-летию со дня рождения 
Лолиты Торрес. Легенды мирового 
кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.35 Пешком...
15.05 II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет». Финал
17.10 Искатели. «След Одигитрии»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.30 Детектив «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+)
23.05 П.И.Чайковский. «Черевич-
ки»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «След Одигитрии»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

06.55 Х/ф «Стартап»
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
08.58 «Незаконное использование 
газа» 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «140 лет Казанской опере» . 
Телефильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015» 
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 12+
19.30 «Каравай» 6+
19.55 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха» 12+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.00 «Семь дней»
23.56 «Незаконное использование 
газа» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Малышка на миллион». Худо-
жественный фильм 12+
04.15 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 12+

Сергея Сагитовича редко можно увидеть вне работы. Но если 
у него всё же появляется свободное время, он посвящает его 
спорту
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На днях нас ожидает ещё одно любопытное астрономическое яв-
ление — полное солнечное затмение (такое явление наблюдает-
ся в небе раз в пять лет), правда, на Урале оно будет не совсем 
полным. Область наилучшей его видимости попадает в приполяр-
ные и средние широты Северного полушария. Наблюдать затме-
ние можно будет уже в эту пятницу в 14.00, его пик придётся на 
15.15. Правда, в регионе космическое явление будет выглядеть ме-
нее эффектно, чем, например, на Шпицбергене, где тень от Луны 
закроет Солнце полностью.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Надежда ЧЕРНАВСКИХ родилась в деревне Быньги Невьянского 
района Свердловской области в 1946 году, затем семья перееха-
ла в Среднеуральск. После семилетней школы Надежда поступила 
в областное медицинское училище, окончив его в 1963 году, вер-
нулась работать в Среднеуральск медсестрой. В 1967 году продол-
жила образование в Свердловском государственном медицинском 
институте по специальности «врач-терапевт». В 1975 году устрои-
лась в Верхнепышминскую ЦГБ, где и трудится по сей день. Воспи-
тали с мужем двух дочерей.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 19марта

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

АКУСТИК. СлышУ-СлышУ!

А К У С Т И К :  С л ы ш А Т ь  в С ё !

Возрастная тугоухость – не самая 
большая проблема. Но жизнь она 
отравляет по полной программе. 
Страх что-то не расслышать или 
не так понять держит в посто-
янном напряжении. И близкие 
порой давят: «Зачем так кри-
чать?», «Сколько можно пере-
спрашивать?». Приятного мало. 
К счастью, проблема возрастного 
снижения слуха решаема. Уни-
кальный многокомпонентный 
биокомплекс АКУСТИК борется 
с ухудшением слуха и таким явле-
нием, как шум в ушах. 
АКУСТИК улучшает питание, 
обмен веществ и кровообраще-
ние головного мозга, а главное  
–  его периферических струк-
тур, отвечающих за слух.
В состав комплекса АКУСТИК 
входят 14 ценнейших натураль-
ных компонентов: марганец, 
магний, селен, витамины В1, В6, 

В12, Н и Е, фолиевая кислота, 
транс-ресвератрол, экстракт 
гинкго билоба, кверцетин, ко-
фермент Q10, бетаин. Такой со-
став воздействует на слух по всем 
необходимым направлениям: 

l помогает нормализовать работу 
слухового анализатора,
l повышает чувствительность к 
звукам за счет улучшения прове-
дения импульсов по слуховому 
нерву, 
l усиливает кровообращение в 
органе слуха, 
l укрепляет стенки капилляров и 
устраняет шум в ушах, 
l нейтрализует токсичную ами-
нокислоту гомоцистеин  (она 

делает стенки сосудов рыхлыми, 
провоцируя развитие тугоухости).
Принимать АКУСТИК следует 
курсом: по 1 капсуле в день в 
течение 4-6 недель.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС АКУСТИК  

ПОЛЕЗЕН ПРИ ВОЗРАСТНОМ 
УХУДШЕНИИ СЛУХА
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РЕКЛАМА. БАДДополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СпрАшИвАйТе в АпТеКАх городА!
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Реконструкция плотины в Староуткинске идёт полным 
ходом — об этом свидетельствует скопление техники 
и людей у гидротехнического сооружения. По словам 
заместителя главы ГО Староуткинск Любови Полозниковой, 
на сегодняшний день работы по реконструкции выполнены 
на 65 процентов. За 2012–2014 годы освоено порядка 99 
миллионов рублей из 173 запланированных на эти цели. В 
этом году объём субсидий из областного бюджета составил 
23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил местный 
бюджет. В администрации муниципалитета уверены, что 
ремонт закончат в срок — к октябрю 2015 года. Напомним, 
в мае прошлого года в Староуткинске случилось самое 
крупное наводнение за последние 35 лет: из-за резкого 
подъёма воды деревянная часть спускного лотка плотины 
на реке Дикая Утка не выдержала и разрушилась (см. «ОГ» 
за 6 мая 2014 года)
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50 лет назад (в 1965 году) на Урале 
аварийно приземлился посадочный мо-
дуль космического корабля «Восход-2», 
командиром которого был лётчик-кос-
монавт Павел Беляев, 6 лет проживший 
в Каменске-Уральском.

Павел Беляев родился в деревне 
Челищево Северо-Двинской (ныне — 
Вологодской) области. В 1937 году его 
отец, Иван Парменович, закончил в Ар-
хангельске медицинское училище и по-
лучил направление в Каменск-Ураль-
ский, куда и переехал с семьёй. Здесь 
Павел пошёл в седьмой класс и здесь 
же принял решение стать лётчиком. А 
до начала осуществления своей мечты, по окончании школы, работал 
токарем на заводе, откуда и был направлен в 1943 году в лётное учи-
лище. Войну закончил лётчиком в звании младшего лейтенанта, а в 
отряд космонавтов был зачислен в 1960 году.

На корабле «Восход-2», стартовавшем в 1965 году, было два кос-
монавта — Павел Беляев и Алексей Леонов. В этом полёте Леонов 
стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

Посадка корабля должна была осуществляться автоматически, 
однако автоматика отказала и Беляеву впервые пришлось в ручном 
режиме управлять посадкой. Из-за нештатной ситуации посадочный 
модуль с космонавтами приземлился не в расчётной точке, а в ураль-
ской тайге (примерно в 180 километрах от Перми), откуда их смогли 
вывезти лишь на третьи сутки.

В Каменске-Уральском имя Павла Беляева носят школа, площадь 
и улица.

Александр ШОРИН

Павел Беляев умер 
в 1970 году в Москве 
от перитонита, 
ему было 44 года
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Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 лучших 
врачей и одна семейная ди-
настия получили регио-
нальную премию «Профес-
сия врач: от сердца к серд-
цу». Премия учреждена Ме-
дицинской палатой Сверд-
ловской области и вручается 
врачам-практикам, которые 
внесли весомый вклад в раз-
витие медицины на Урале и 
вернули здоровье сотням па-
циентов. Мы продолжаем се-
рию интервью с лауреатами 
конкурса. Героиня сегодняш-
него материала — участко-
вый врач-терапевт Верхне-
пышминской центральной 
городской больницы 
Надежда ЧЕРНАВСКИХ.Надежда Александровна продолжает врачебную дина-стию, появившуюся сто лет на-зад: её дедушка был фельдше-ром в Гражданскую войну. Са-ма же героиня пришла в меди-цину по совету мамы, фельд-шера в детском саду. Теперь «эстафету» приняла старшая дочь Надежды — она работает в стоматологии.На интервью собеседница согласилась во время 15-ми-нутного «окна» между паци-ентами: «На приём ежедневно приходят до полусотни людей, не могу заставлять их ждать».

— Когда вы поняли, что 
эта профессия — действи-
тельно «ваша»?— В первые ночные де-журства в интернатуре на ба-зе свердловской больницы № 23. В институте давали те-орию, а здесь была настоящая практика. Дежурили в паре с опытными терапевтами — у них училась и искусству обще-ния с разными пациентами, и тактике лечения и назначе-ния лекарств. Кстати, с нашего курса только одна девушка уш-ла в гинекологию, и одна — в хирургию. Остальные пошли в терапевты. Это, на мой взгляд, очень женская работа.

— Какие личные каче-
ства требуются хорошему 
врачу-терапевту?— Главный наш принцип — «Не навреди!». А чтобы сле-

«Главный инструмент терапевта — ноги и голова»

довать ему, нужны интуиция, терпение и мудрость. И ещё: относись к больному так, как ты хотел бы, чтобы относи-лись к тебе. Каждый день по-сле окончания приёма я гово-рю медсестре (мы работаем вместе с ней уже десять лет): «Светлана Сергеевна, спасибо за работу. Сегодня снова ухо-дим с чувством выполненного долга!» Если чувствуешь, что ежедневно нужна землякам, тогда и на душе спокойно.
— Государство стимули-

рует приток молодых врачей 
в малые города. А сколько 
начинающих специалистов 
среди ваших коллег?— В основном участковые терапевты — это люди пред-пенсионного возраста. Самому старшему работнику — 77 лет. Молодёжь в участковые тера-певты идёт неохотно: предпо-читает работать на компью-терах и современной аппара-туре. А здесь главный инстру-мент — ноги и голова. При норме 25 человек в день через кабинет обычно проходят 40–50, а после приёма бежишь на свой участок. Там тоже разные 

ситуации бывают: например, лифт не работает, а пациент живёт на девятом этаже. У зна-комого врача подростки как-то вырвали сумку в подъезде в расчёте то ли на деньги, то ли на наркотические средства. Но самое сложное для начина-ющих специалистов — обще-ние. С людьми работать тяже-ло, с больными людьми — тя-жело вдвойне.
— Пациенты сразу при-

ходят на приём или сначала 
пробуют победить недуг на-
родными средствами?— Часто лечатся сами и хо-рошо, если это мёд или настой ромашки. Иногда используют и более экзотические средства из нетрадиционной народной медицины. А потом удивляют-ся, почему стало хуже? Объяс-няю, что они не лечились, а ка-лечились. Приходится назна-чать лекарства и… исправлять последствия неудачного до-машнего лечения. Кто-то во-обще пускает здоровье на са-мотёк. Недавно пригласила 20 больных на диспансериза-цию — пришли двое. Кто-то не успел, кто-то просто отмахнул-

ся. Но чаще всего от диспансе-ризации не отказываются.
— А с негативными эмо-

циями пациентов приходит-
ся сталкиваться?— Да. Современная жизнь требует от человека спеш-ки и постоянного самоопре-деления. Неудивительно, что на приём пациенты приходят уже эмоционально взбудора-женными, иногда даже ведут себя агрессивно. Сейчас у 60–70 процентов людей — невро-зы. Причины разные: в семье не ладится, на работе напря-жённая обстановка. Но обща-ешься с ними всегда спокойно, ровно. Ответишь на повышен-ных тонах — и напряжение в кабинете нарастёт, как снеж-ный ком. Как-то к нам приехал главврач областной больни-цы № 1 Феликс Бадаев. Высту-пление он начал со слов: «При-ём пациента — уже сам по себе конфликт». Медработник вы-полняет своё дело, а у больно-го — своя правда, и трудно бы-вает убедить его, что это лече-ние лучше. К тому же к врачу-терапевту идут и за советом, за эмоциональной разгруз-кой. Однажды пациент так и заявил: «Я только пожаловал-ся на свои болячки, а уже ста-ло легче». Человек скинул не-гативные эмоции. Он уходит с рецептом и добрым советом, скоро пойдёт на поправку, а я восстанавливаюсь от негати-ва уже после работы. Могу, на-пример, поехать в сад — земля забирает отрицательную энер-гию. Очень люблю плавать в бассейне. Не сомневаюсь и в пользе молитвы: она гармони-зирует душу и мысли.

— Каким лекарственным 
препаратам пациенты дове-
ряют больше — отечествен-
ным или импортным? — До недавних пор пред-почитали импортные лекар-ства: они действуют на орга-низм быстрее из-за высокой степени очистки. Но сейчас и наша фармакология развива-ется семимильными шагами. А это значит, что наши препара-ты составят конкуренцию ев-ропейским — и по качеству, и по доступности.

Чествование победителей совпало для Надежды Чернавских 
с профессиональным юбилеем: сорок лет назад в этот 
день, 3 марта, врач-терапевт впервые переступила порог 
Верхнепышминской центральной городской больницы
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Галина СОКОЛОВА
В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила новая на-
родная примета: появились 
рабочие на площади Сла-
вы — значит, весна пришла. 
В 2013 году здесь провели 
капитальный ремонт ме-
мориального комплекса и с 
тех пор ежегодно выполня-
ют… ремонт отремонтиро-
ванного.Реконструкция главного мемориального объекта Ва-гонки — площади Славы — проходила в 2013 году с не-имоверными трудностями. На восстановление комплек-са тагильчане решили потра-тить 161,2 миллиона рублей. Пока шли конкурсы, упусти-ли лето. Потом шесть строи-тельных организаций, наня-тых генеральным подрядчи-ком — фирмой «Эмма», тру-дились на объекте до ново-годних праздников. На лю-том морозе люди с южным за-гаром строили, бетонирова-ли и укладывали плитку. Раз-умеется, с наступлением вес-ны плитка стала таять вме-сте со снегом. Согласно дого-вору, который предусматри-

вает «гарантийное обслужи-вание», подрядчики вновь за-ступили на трудовую вахту и устранили дефекты.Эта зима тоже прошла не без потерь. На доске почёта от-валились несколько облицо-вочных плиток. Тротуар по-шёл волнами. Там, где уклады-вали коммунальные сети, про-села земля. Даже провал ко-лодца имеется. Представите-ли районной администрации составили акты и отправили их подрядчикам. Те в рамках гарантийных обязательств вновь вышли на объект, чтобы привести его в порядок.Кроме оформительских работ и благоустройства на комплексе обновят всю ин-формацию. Текст, рассказыва-ющий об истории рабочей Ва-гонки, на пилоны уже нане-сён. На очереди Стена памяти.— В городе Коврове изго-тавливаются гранитные пли-ты с нанесением 3 111 фами-лий дзержинцев, погибших в годы войны. Эти работы бу-дут выполнены в апреле, так что к 9 Мая комплекс будет готов к торжествам, — заве-рил глава Дзержинского рай-она Руслан Юсупов.

Тагильчане латают площадь Славы… каждую весну

В Североуральске из-за 

оттепели затопило улицу

Ливневая канализация на улице Мира в Се-
вероуральске оказалась не готова к поте-
плению.

После того как ночью с 17 на 18 мар-
та температура воздуха достигла трёх граду-
сов тепла, на дороге образовалась огромная 
лужа, затрудняющая движение машин и пе-
шеходов. По информации газеты «Наше сло-
во в каждый дом», организация, обслужива-
ющая дороги, взяла на себя уборку оставше-
гося снега. Воду планируют откачать с помо-
щью насоса, после чего будет проверена и 
приведена в порядок ливневая канализация.

Настасья БОЖЕНКО

Резкое потепление превратило одну из центральных улиц 
Североуральска в реку
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Хоть ремонт площади Славы выполнен не идеально, он 
превратил этот объект в самый популярный у жителей района
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Серов заставили понизить 

стоимость аренды 

муниципального жилья

Прокуратура потребовала от администрации 
Серова произвести перерасчёт платы за найм 
жилья в муниципальных зданиях. Оказалось, 
что чиновники незаконно взвинтили цены в 
пять раз, пишет газета «Глобус».

В октябре 2014 года администрация повы-
сила плату за найм жилья до 20,6 рубля за ква-
дратный метр, хотя ранее муниципальное жи-
льё сдавалось в аренду меньше чем за 4 рубля 
за метр. Повышение объяснили необходимо-
стью платить за капремонт, что противоречит 
нормам Жилищного кодекса. Согласно зако-
ну, за капремонт платят собственники помеще-
ния, в данном случае — муниципалитет. Кроме 
того, плата за найм должна различаться в зави-
симости от качества, благоустройства и место-
положения муниципальных жилых помещений.

Администрации Серова пришлось отменить 
постановление, повышающее стоимость арен-
ды. Позже чиновники произведут перерасчёт 
найма для жителей муниципальных домов.

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге сияние 
на небесах начало обозна-
чаться в 22.30 и нараста-
ло по яркости и цвету до 
24.00.Из разных городов Рос-сии до сих пор поступают со-общения о наблюдавшемся ночью северном сиянии. Его видели на всём Северо-За-паде от Сыктывкара до Во-логды, а также в Централь-ной России и на Урале: в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Алапаевске, над озером Таватуй и даже в Златоусте.Например, инженер-ме-ханик Андрей Летовальцев и его супруга Марина наблюда-ли это явление из самодель-ной обсерватории, которая оборудована на крыше трёх-этажного дома в районе Но-во-Свердловской ТЭЦ. Собы-тие было ожидаемым благо-даря сайту астрономов-лю-бителей области, но масшта-бы превзошли все ожидания — судите сами по снимкам.Последнее северное си-яние уральцы могли наблю-дать в октябре 2014 года, од-нако оно было значительно 

слабее нынешнего. Свечение такой силы на Урале случает-ся редко — раз в два-три го-да. — После мощной вспыш-ки на Солнце в сторону Зем-ли с огромной скоростью идёт поток магнитного поля и заряженных частиц прото-нов, электронов, — объясня-ет физическую природу се-верного сияния старший на-учный сотрудник Коуров-ской обсерватории, канди-дат физико-математических наук Антон Селезнёв. — Чем мощнее вспышка, тем бы-стрее поток достигает Зем-ли. Магнитное поле плане-ты отклоняет эти частич-ки к полюсам, где они вызы-вают обширные магнитные бури. Под действием прото-нов и электронов, проникаю-

щих в ионосферу из космоса, начинается свечение разре-женных слоёв атмосферы на высоте 80–1 000 километров. Небо от края до края расцве-чивается цветными или бе-ло-зелёными узорами.  На этот раз вспышка была на-столько мощной, что север-ное сияние видно было и в наших широтах, хотя оно бо-лее характерно для высоких, полярных широт.Сильную магнитную бу-рю, ставшую причиной кра-сивейшего природного явле-ния, зафиксировали сотруд-ники геофизической лабора-тории-обсерватории «Арти» Института геофизики Ураль-ского отделения РАН. «ОГ» позвонила в обсерваторию и попросила прокомментиро-вать полученные данные.

После буриВ ночь на 18 марта уральцы могли наблюдать редкое для наших широт северное сияние

— Магнитометры гео-физической лаборатории-обсерватории около 23.00 местного времени зареги-стрировали очень сильную магнитную бурю (см. график. — Прим. ред.). Начало бури — 19.45 местного времени. 
Северное сияние наблюда-
лось в момент достижения 
бурей своего максимально-
го эффекта примерно в 600 
нанотесла (нТл) (амплиту-да изменения величины гео-магнитного поля). При обыч-ном состоянии геомагнитно-го поля Земли эта величина составляет 20–30 нТл. Одна-ко это не самая большая бу-ря, которые наблюдались обсерваторией, — сообщил «ОГ» заведующий лаборато-рией Олег Кусонский.

Полярное сияние под Алапаевском...          ...и над  Верх-Нейвинским водохранилищем
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Дом (США)
Режиссёр: Тим Джонсон
Жанр: мультфильм, фантастика
В главных ролях: Джим Парсонс, 
Рианна, Стив Мартин
Возрастные ограничения: 6+

Инопланетяне, чья раса но-
сит название «Був», уже давно ле-
тают по Вселенной в поисках но-
вого дома. И вот однажды, про-
летая над Землёй, они понимают, что наша планета им подходит. И 
как только пришельцы приземляются, то сразу же начинают благо-
устраивать планету на свой вкус. Бувы спешно переселяют людей, 
но одной девушке по имени Благодарность удаётся сбежать. Слу-
чайно она натыкается на одного из самых оптимистичных Бувов — 
инопланетянина О, которого, как оказалось, собратья изгнали из 
своего общества. Девочка и О становятся друзьями — им-то и при-
дётся спасать Землю. 

Дивергент, глава 2: Инсургент (США)
Режиссёр: Роберт Швентке
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: Шейлин Вудли, 
Кейт Уинслет, Тони Голдуин
Возрастные ограничения: 16+

Это продолжение фильма 
о мире, пережившем глобаль-
ную войну, где общество разделе-
но на пять фракций: «Эрудиция», 
«Дружелюбие», «Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». Лю-
дей, которые подходят сразу нескольким фракциям, называют ди-
вергентами. Таковой является и главная героиня - Трис Прайор. Те-
перь во фракциях происходит всё больше беспорядков. Трис долж-
на попытаться спасти своих любимых и саму себя. Она избранная. 
Но чтобы защитить кого-то, в первую очередь она должна побо-
роть себя. 

Энни (США)
Режиссёр: Уилл Глак
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: Кэмерон Диаз, 
Джейми Фокс, Роуз Бирн
Возрастные ограничения: 6+

Маленькая Энни не знает сво-
их родителей и живёт в прию-
те для сирот. Однажды она чуть 
не попадает под колёса машины 
— спасает её миллиардер, который собирается баллотироваться в 
мэры. Его помощники понимают, что если он удочерит сироту, то за 
него точно проголосует большинство. Так, Энни переезжает в дом 
своей мечты. Но внезапно оказывается, что её родители живы и они 
хотят встретиться с дочерью…

ВЫБОР «ОГ»:
Предлагаем нашим читателям обратить внимание на дол-
гожданный анимационный фильм «Дом». 
Режиссёр картины — Тим Джонсон является создате-
лем таких проектов, как «Синдбад: легенда семи морей», 
«Лесная братва» и короткометражки «Кунг-фу Панда: 
Праздничный выпуск». Мультфильм «Дом» отличается 
такой же добротой, юмором и, конечно же, захватываю-
щим сюжетом. 
Фильм, безусловно, достоин, чтобы прийти на него 
всей семьёй. 

6КУльТПОхОД
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СТИхОВ 
свердловских поэтов
О ВОйне
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Спиной к врагу.
Горят мозоли.
А сзади — лающая речь.
Хотелось зверем выть от боли
И поперёк дороги лечь.

Давясь отчаяньем и страхом
Опять не выстоять в бою,  
Бросались в ярости под траки,
Шли со штыками на броню

Но сила — 
Взламывала силу.
Ряды редели от потерь.
Не сняв сапог, друзья ложились
В свою последнюю постель.

Душа,
Как выжженные степи,
Чернее чёрной ночи день.
И на виски ложится пепел
Горящих сзади деревень…

          ВЫШлИ В ПРОКАТ
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Михаил 
СОЗИнОВ 
(1920–1994). 
В 1943-м был 
призван в 
действующую 
армию. 
С 1958 года 
жил в нижнем 
Тагиле. Работал 
воспитателем в 
детском доме, 
директором 
школы-
интерната

«Уралочка» сыграет 
домашний матч Кубка 
вызова в Минске
европейская конфедерация волейбола (еКВ) 
утвердила места проведения полуфиналь-
ных матчей Кубка вызова между свердлов-
ской «Уралочкой-нТМК» и украинским клу-
бом «химик».

25 марта «Уралочка» выступит номиналь-
ным хозяином площадки в игре, которая со-
стоится в Минске, а 29 марта ответная игра 
пройдёт в польском Хожуве.

— Как только стало известно, что нашим 
соперником по полуфиналу будет украинская 
команда, мы сообщили ЕКВ, что из-за сложной 
обстановки в этой стране не хотим туда ехать, 
— прокомментировала ситуация для «Ог» ди-
ректор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко. 
— Нас поддержали и ЕКВ, и украинская сторо-
на, было принято компромиссное решение оба 
матча провести на нейтральных площадках. 
Поскольку «Химик» предложил играть в Хо-
жуве, мы в качестве своей домашней площад-
ки выбрали Минск. Всё-таки Польша и Бело-
руссия — соседние страны, что позволит избе-
жать длительных переездов и больших финан-
совых расходов. Поскольку оба матча состоят-
ся на нейтральной территории, никто не будет 
иметь преимущества, и победит сильнейший.

В другом полуфинале в эти же даты сы-
грают немецкий «Шверинер» и турецкая 
«Бурса».

 

Свердловские 
баскетболисты 
побеждают аутсайдеров
Команды Свердловской области одержали 
уверенные победы в очередных матчах муж-
ской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» встречался с 
фарм-клубом подмосковных «Химок», уве-
ренно контролировал ситуацию на протяжении 
всего матча и в итоге выиграл со счётом 78:67 
(22:11, 21:14, 18:22, 17:20). Редкий для «грифо-
нов» случай — все игроки, включённые в заяв-
ку, отметились набранными очками, а больше 
всех оказалось на счету Дмитрия Флиса (14).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» ожидаемо лег-
ко взял верх над командой «алматинский ле-
гион» из Казахстана — 88:48 (15:9, 21:16, 
31:11, 21:12). Самым результативным стал 
андрей Иванов (17 очков).

«Урал» и «Темп-СУМЗ» одержали по 17 
побед в 26 матчах и делят в турнирной табли-
це регулярного чемпионата третье-четвёр-
тое места. 

Сегодня «Урал» принимает «алматинский 
легион», а «Темп-СУМЗ» сыграет с резерви-
стами «Химок».

евгений ЯчМенЁВ
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге состоялся 
Кубок Урала по черлидин-
гу*. В соревновании приня-
ли участие более 500 чело-
век. Победу среди взрослых 
команд одержал один из са-
мых титулованных в России 
коллективов — сборная 
Уральского федерального 
университета «Феномен-А». — Конечно, для нашей ко-манды не было иного места, кроме первого, — рассказы-вает  учредитель федерации черлидинга  Свердловской об-ласти и тренер команды На-талья ГОНЧАРОВА. — Глав-ный старт сезона для нас — чемпионат России по черли-дингу, который вскоре прой-дёт в Москве. В прошлом го-ду «Феномен-А» взял на нём серебро, первое место заня-ла команда из Москвы. Они, конечно, очень сильные, и на первое место ещё никогда ни-кого не пропускали. Хотя мне кажется, мы им сейчас не усту-паем — просто как-то все уже привыкли, что они первые. Пора ломать этот стереотип.

— Чем отличаются чер-
лидеры-спортсмены от 
групп поддержек различ-
ных команд? Ведь, насколь-
ко я понимаю, это не одно и 
то же… — Для нас это прежде все-го спорт. Группы поддержки спортивных команд — это шоу. Если мы сейчас возьмём лю-бую команду поддержки спор-тивного клуба и предложим выступить на соревнованиях, они, скорее всего, займут по-следнее место. Дело в том, что у нас, как и у любого вида спор-та, много тонкостей. Оценива-ют черлидеров по нескольким критериям. Прежде всего, есть ряд обязательных базовых элементов: шпагаты, пируэты, прыжки… У судей есть табель, где все они прописаны. Также оценивается сложность эле-ментов, хореография, грациоз-

Черлидинг: для кого — спорт, а для кого — шоу

ность. Судьи оценивают всё — начиная от натянутых носоч-ков,  кончая высотой прыжка и положением рук. Ещё очень ва-жен образ: костюмы, улыбка…
— Получается, девочки, 

которые выступают на со-
ревнованиях, какие-то кон-
кретные команды не под-
держивают?— Во-первых, не толь-ко девочки — у нас и мальчи-ки есть. Во-вторых, не совсем так: мы, например, поддер-живаем баскетбольный клуб  УрФУ, мини-футбольную ко-манду «Ява»… Но всё-таки глав-ное для нас — это спортивные соревнования по черлидингу. К нам приходят бывшие гим-настки, акробатки, танцоры… Спортивные нагрузки у нас не хуже, чем у некоторых команд, которые мы поддерживаем. 

— Если сравнить высту-
пления на соревнованиях 
по чир-спорту и поддержку 
спортивных команд…— Это очень разные вещи. Конечно, к нам приходят как в самостоятельный спорт, и на-ша команда, наверное, боль-ше любит состязаться, чем поддерживать других. Я сама начинала когда-то с группы поддержки в баскетбольном 

клубе «Евраз»  — это была во-обще первая команда черли-деров в городе. Да и вообще в области развитие черлидин-га и начиналось с баскетбо-ла: у них у первых появилось обязательное требование — наличие группы поддержки. Тогда были зрители, которые приходили на игры конкрет-но ради нас. Понятно — в то время группы поддержки бы-ли в новинку. Но и сейчас ин-терес зрителей не теряется. Во-первых, черлидеры в пе-рерывах между выступлени-ями спортсменов снимают не-которое напряжение, разря-жают обстановку. Во-вторых, поддерживают — радуют глаз, в конце концов. В-третьих, за-полняют паузы, чтобы зрите-ли не «остывали», поднима-ют настроение. Думаю, благо-даря черлидерам удалось из-бежать многих фанатских раз-борок, потому что в возника-ющих паузах есть чем занять-ся и куда направить эмоции — причём положительные. По- этому очень разумно, что у всех команд, выступающих в элитных лигах, должна быть своя группа поддержки — это прописано в регламенте…
— Кстати, на днях поя-

вилась новость, что екате-

ринбургский баскетболь-
ный клуб «Урал» отказался 
от своей группы поддержки, 
так как не смог платить им 
зарплату.— Я общалась с девоч-ками из группы поддерж-ки «Урала» на днях, но ещё до того, как было приня-то окончательное решение. Они делились своими опа-сениями на этот счёт, да… Жаль, что в итоге баскет-больный «Урал» пошёл на это: не думаю, что такой шаг поможет им выправить фи-нансовое положение. Ско-рее, наоборот: они потеря-ют часть зрителя, а значит, их доходы ещё сильнее со-кратятся. У любого спорта обязательно должен быть элемент шоу, зритель идёт не только счёт игры узнать, но и разрядиться, получить заряд эмоций. Так что это опрометчиво с точки зрения «Урала»… К тому же, если это прописано в регламенте, значит, за нарушение следу-ет наказание…

— Да, штраф в размере 
30 тысяч. — Сумма небольшая, ко-нечно, но девочкам они пла-тили ещё меньше.
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В команде — 25 черлидеров, большинство из них — студенты. Во многих группах поддержки 
известных спортивных команд области сейчас работают девочки, начинавшие свой путь 
в «Феномене-А»

хор екатеринбургского 
оперного театра 
выступил на 
ленинградском вокзале
Вчера вечером хор екатеринбургского театра 
оперы и балета выступил в зале ожидания 
ленинградского вокзала. Этим необычным 
концертом они дали старт программе «Золо-
тая Маска» в городе». 

главная национальная театральная премия 
страны вышла за пределы театральных залов. 
Проект этот родился в прошлом году, когда 
«Золотая маска» отмечала своё 20-летие. Идея 
таких выступлений была с энтузиазмом приня-
та театрами и поддержана зрителями.

На этот раз первыми «вышли в город» ар-
тисты нашего оперного театра. До этого сверд-
ловчане не принимали участия в этом проекте. 

Также театральными площадками станут 
Библиотека имени Ленина, Даниловский ры-
нок, Итальянский дворик Музея изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Всего на улицы  
выйдут пять театров.

Продлятся выступления в рамках про-
граммы «Золотая маска» в городе» до сере-
дины апреля.

наталья ШАДРИнА

* По правилам англо-русской практической транскрипции на-до писать «чИрлидинг», но в офи-циальных документах Россий-ской федерации этого вида спор-та устоялось написание через «е».

Уроженец Замбии чисамба лунгу (в центре) на Урале пять лет. Он уверяет, что с проявлениями 
расизма никогда не сталкивался, наоборот — болельщики относятся к нему с особой теплотой

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как заявил генеральный се-
кретарь Российского фут-
больного союза (РФС) Ана-
толий Воробьёв, кандидату-
ра на эту должность будет 
утверждена до конца марта.

Роберто Карлос, 
Самба и другиеПроявления расизма для российского футбола — тема не новая. Активная фаза на-чалась примерно четыре года назад, когда особого внима-ния сторонников расовой чи-стоты удостоился игравший в «Анжи» бразилец Робер-то Карлос. Один из самых из-вестных  в мире  футболистов однажды даже ушёл с поля, когда на стадионе в Самаре в его сторону бросили банан. Конголезец Кристофер Самба, играющий в московском «Ди-намо», отказался выходить на второй тайм из-за оскорбле-ний болельщиков «Торпедо».Московское «Динамо» также было наказано закры-тием фанатского сектора на домашней игре Лиги Евро-пы с кипрской «Омонией» из-за расистского поведения бо-лельщиков в выездной игре в Израиле. Случались и другие крупные и мелкие инциден-ты, когда темнокожие фут-болисты либо сталкивались с проявлениями расизма, либо им так казалось. Но тут уж ни-чего не попишешь — обжёг-шись на молоке, дуют на воду. 
Руководство 
предпочитало 
отшучиватьсяНапомним также и о про-блемах с болельщиками на матчах сборной России — на-

цистская символика у них бы-ла замечена и на чемпионате Европы 2012 года, и на играх чемпионата мира 2014 года. Наша сборная, если кто под-забыл, в итоге была наказана условным снятием шести оч-ков в отборочном турнире к Евро-2016. Футбольные руководите-ли различного уровня чаще предпочитали отшучивать-ся, не замечая ничего крими-нального в бросании бананов и обезьяньем уханье в фанат-ских секторах. Объявлено, что инспектор по борьбе с проявлениями ра-сизма появится в Российском футбольном союзе до конца марта. От официальных ком-ментариев в РФС пока воздер-живаются, поскольку сами до конца не понимают — чем этот инспектор будет занимать-ся. Единственное, что пояс-
нил сотрудник РФС в беседе с 
корреспондентом «ОГ», вве-
сти такую штатную единицу 
всем национальным федера-
циям настоятельно рекомен-
довала ФИФА. 

Футбол  
как зеркало 
нашей жизниНынешний всплеск актив-ности в борьбе с расизмом в российском футболе может быть связан и с заявлением вице-президента ФИФА и гла-вы КОНКАКАФ (организации, объединяющей футбольные федерации Северной, Цен-тральной Америки и зоны Ка-рибского бассейна) Джеффри Уэбба, который в междуна-родной федерации курирует борьбу с расизмом. «Чемпио-нат мира нельзя проводить в России при нынешнем уров-не расизма в этой стране», — 

«Мы все играем в футбол. Причём тут цвет кожи?»В российском футболе появится уполномоченный по борьбе с расизмом

заявил высокопоставленный футбольный чиновник.Но ведь расизм и нацио-нальная нетерпимость свой-
ственны не только футболу. Он, как это часто бывает, лишь служит зеркалом нашей жиз-ни. Просто то, что обсуждается 

на кухнях, на стадионах стано-вится достоянием обществен-ности. Вопрос в другом: поче-му для проявления расовой 

 КОММенТАРИИ

нетерпимости выбран именно футбол? То ли это специфика именно футбольных болель-щиков, то ли просто на боль-ших стадионах проще остать-ся безнаказанными, чем в бо-лее компактных закрытых спортсооружениях.Во всяком случае, можно вспомнить такой показатель-ный эпизод — года три на-зад (на футбольных стадио-нах «банановые перформан-сы» уже стали настоящим би-чом) на предсезонной пресс-конференции одна из журна-листок задала вопрос о возмож-ности подобных проявлений на баскетбольном матче. Участни-ки пресс-конференции сначала даже не поняли, о чём их спра-шивают, а, поняв, недоумённо развели руками.  
Кстати. Перед подписани-ем номера в печать стали из-вестны санкции, применённые к футбольному клубу «Торпе-до» в связи с оскорблениями зенитовца Халка. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Торпедо» проведени-ем двух матчей премьер-лиги без зрителей и штрафом в раз-мере 300 тысяч рублей. Прини-мая решение, дисциплинарный комитет руководствовался тем фактом, что болельщики «Тор-педо» в текущем сезоне уже дважды были вовлечены в ра-систские истории. Ранее после матчей с «Динамо» и «Росто-вом» КДК наказывал чёрно-бе-лых закрытием фанатской три-буны. Вчерашнее решение дис-циплинарного комитета всту-пит в силу только через пять рабочих дней. Таким образом, игру 20-го тура со «Спартаком» «Торпедо» проведёт со зрите-лями, но с закрытой фанатской трибуной за предыдущее нару-шение.

чисамба лУнГУ, игрок ФК «Урал»:
— Ни на футбольном поле, ни в быту я никог-

да не сталкивался с проявлениями расизма. Быва-
ет, что, если ты хорошо играешь в каком-то матче, 
фанаты соперников начинают скандировать твоё 
имя, улюлюкать, но это абсолютно нормально. Но 
когда в тебя кидают бананы с трибун или плохо от-
зываются о тебе, упоминая твой цвет кожи, то, ко-
нечно, это уже не нормально. К счастью, я с этим 
не сталкивался. Но в мировом футболе такое слу-
чается. Хорошо, что РФС принимает определённые 
шаги в этом направлении. Подобные вещи должны 
быть наказаны. Мы все играем в футбол, мы все яв-
ляемся спортсменами. Причём тут цвет кожи? Это 
ведь не имеет никакого значения.

Сергей ПРЯДКИн, президент РФПл:
— Люди, которые оскорбляют футболистов по 

расовому признаку, это не болельщики. О чём они 
думают? явно не о своём клубе. Они хотят снять 

руководство клуба или наказать команду, которой 
грозит снятие очков? Это, простите, уроды нату-
ральные! Только жёсткие меры могут помочь иско-
ренить расизм! Отмечу, что в этом нас поддержива-
ет и Министерство спорта, и Российский футболь-
ный союз. 

Мишель ПлАТИнИ, президент УеФА (официаль-
ный комментарий):

— Конечно, здорово создавать специаль-
ные комитеты по борьбе с расизмом, но результа-
та нельзя добиться без инфраструктуры и правил. 
Мы должны убедиться, что можем защитить тех, 
кто больше всего подвержен нападкам. Дискрими-
нация — это пережиток прошлого, которому нет 
места в современном обществе. У нас на пути мно-
го препятствий, но мы приложим все усилия, что-
бы справиться с этой проблемой. Футбол — вид 
спорта для всех, он никого не исключает и не дис-
криминирует, а ускоряет общественный прогресс.
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Директор клуба 
«Уралочка-нТМК»  

Валентина 
Огиенко 

пояснила, что 
инициатором 

переноса игр на 
нейтральную 

территорию стал 
свердловский 

клуб


